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Ужасы, триллер, комедия – одним 
словом, «Ночь страха». Что, испуга-
лись? А вот голливудский актер Ан-
тон Ельчин не испугался и сыграл 
главную роль в новом блокбастере. 
И поделился своими впечатления-
ми в интервью «МА».

С новой лигой!

Антон Ельчин: 
из России – 
в Голливуд

ТРК «Космос»
Тольятти

3 этаж
с 10.00 до 22.00

бЕСплАТнАя доСТАвКА
Автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30

В Самаре запускается новый КВН-
проект. Цели амбициозные, пла-
ны наполеоновские. Что за шутка 
такая?

Там холмы и склоны, поросшие со-
снами каменистые овраги и неве-
роятно чистый горный воздух. Как 
же добраться до этого райского 
местечка? Маршрут покажет наша 
новая рубрика «По пути».

Рачейские 
Альпы

Отдых на Черном море!
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Календарь событий

Лучший   
из Лучших
Московский государствен-
ный университет имени Ло-
моносова вновь выбыл из 
первой сотни лучших вузов 
мира в рейтинге, состав-
ленном компанией QS. МГУ 
оказался на 112-м месте из 
300. В 2010 году МГУ зани-
мал 93-е место, в 2009-м - 
101-е, а в 2008-м - 183-е. В 
нынешнем рейтинге, кро-
ме МГУ, есть еще один рос-
сийский вуз - Санкт-Петер-
бургский государственный 
университет - 251 место. 
Для составления рейтин-
га QS используются шесть 
показателей - репутация в 
академической среде, от-
ношение к выпускникам 
университета работодате-
лей, цитируемость публи-
каций сотрудников вуза, 
соотношение числа пре-
подавателей и студентов 
и относительная числен-
ность в университете ино-
странных преподавателей 
и студентов.

хруСтаЛьное 
яйцо
7 сентября состоялась 
24-я Московская между-
народная книжная выстав-
ка-ярмарка (ММКВЯ). Там 
были объявлены победите-
ли конкурса «Книга года». 
Призы вручались в девя-
ти номинациях. Церемония 
награждения состоялась в 
Музыкальном театре име-
ни Станиславского и Не-
мировича-Данченко вече-
ром 7 сентября.
В главной номинации - 
«Книга года» - победу 
одержало собрание сочи-
нений Андрея Платонова 
в 8 томах «Время». Как со-
общает РИА Новости, об-
ладателю премии вручили 
специальный приз - хру-
стальное яйцо с алмазной 
инкрустацией и миниатюр-
ной книгой внутри.

МиниМаЛьная 
инфЛяция
Инфляция в России к кон-
цу 2011 года может соста-
вить 8%. По заверениям 
представителей власти, за 
первое полугодие накоп-
ленная инфляция соста-
вила 5%, такой показатель 
является самым низким за 
всю историю современной 
России.
Минэкономразвития ожи-
дает инфляцию по итогам 
2011 года на уровне 6,5-
7,5%, а Банк России по 
итогам всего года наме-
рен удержать показатель в 
рамках 7%.
В случае если любой из 
этих прогнозов оправда-
ется, инфляция будет ми-
нимальной за всю историю 
страны, начиная с 1991 
года.

6-7 октября до 1 ноября4 октября

в сентябре

хранитеЛь тайны
Как провести свой досуг 

одновременно качественно, 
интересно и полезно? Моло-
дежь города Чапаевска нашла 
ответ на подобный вопрос. Во-
лонтеры добровольческого 
центра «Содружество» прово-
дят историческую игру на ме-
стности «Хранители тайн». Ку-
ратор городской игры Юлия 
Шумейко приглашает всех же-
лающих молодых людей не 
только интересно провес-
ти свободное время, но и по-
знакомиться с историческими 
фактами и просто красивы-
ми местами города Чапаевска. 
Комплектование команд-участ-
ниц городской исторической 
игры уже началось, прием зая-
вок продолжается.

 Подать заявку и обратиться 
за дополнительной информаци-
ей можно по адресу: Чапаевск, 
ул. Железнодорожная, 53; тел. 
(84639) 2-33-03.

17 сентября10 сентября 18 сентября

ВСе 
на феСтиВаЛь!
Департамент культуры и мо-

лодежного развития админи-
страции Чапаевска 10 сентяб-
ря на Комсомольской площади 
проведет открытый городской 
фестиваль современных на-
правлений молодежного ис-
кусства X-trim, который охва-
тит формалов и неформалов, 
объединит новые течения и на-
правления современного ан-
деграунда и одновременно по-
старается привлечь внимание 
общественности к новым видам 
молодежного творчества. Фес-
тиваль включит в себя номина-
ции: профессиональное мас-
терство (хип–хоп, брейк–данс, 
рэп), художественное творчест-
во (граффити), экстремальный 
спорт (паркур, ролики, скейт) и 
моду (презентация коллекций, 
дефиле).

Информация по тел. (84639) 
2-38-53.

КВартира – 
В подароК
В год столетнего юбилея ад-

министрация города Чапаевск 
объявила акцию «Бэби-бум»: в 
течение всего 2011 года все ча-
паевские семьи, родившие ре-
бенка, при регистрации его в 
ЗАГСе получают памятные по-
дарки от администрации города. 

Малыши, который родятся 
в канун Дня рождения города в 
семьях третьими, четвертыми, 
пятыми и так далее, получат в 
подарок квартиры!

Так в городе хотят повысить 
рождаемость и проявить забо-
ту о многодетных семьях. Таким 
образом юбилейный год точно 
останется в памяти многих ча-
паевских семей.

Акция уже имеет успех: в 
юбилейный для города год ро-
дилось уже 500 малышей, что 
на 50 младенцев больше, чем за 
аналогичный период в прошлом 
году.

уЛичное 
иСКуССтВо
Музыканты, художники, ак-

теры… Уже совсем скоро ули-
цы наполнят вдохновение и 
творчество и город будет го-
тов к встрече с ярким праздни-
ком. И произойдет это 18 сен-
тября. В этот день в Самаре 
состоится фестиваль уличного 
искусства, инициатор которо-
го - самарская арт-студия «Пла-
стилиновый дождь». Уличное ис-
кусство – это в первую очередь 
уличный театр, а также выступ-
ления музыкантов, художников, 
артистов оригинального жанра. 
В сентябрьском проекте примут 
участие не только жители Сама-
ры, но и артисты, художники из 
других городов России.

Это фестиваль для творче-
ских молодых коллективов и хо-
рошая возможность продемон-
стрировать свое творчество.

Информация по тел. (846) 
334-36-50.

проба пера
4 октября начинают свою ра-

боту ежегодные городские се-
минары по журналистике. В них 
могут принять участие все же-
лающие, причем совершен-
но бесплатно. Семинары бу-
дут проходить каждый вторник 
по адресу: Тольятти, ул. Гагари-
на, 4, каб. Э-105, начало заня-
тий – 16.00.

Обучающий курс по сложив-
шейся традиции продлится два 
месяца. За это время будет 
возможность познакомиться с 
различными видами СМИ, уз-
нать о подготовке газетно-
го номера, о процессе подго-
товки радио- и телевизионного 
ролика. Самые активные участ-
ники по окончании курса полу-
чат сертификаты.

Организаторы: комитет по 
делам молодежи Тольятти, ДМО 
«Шанс», ПВГУС и областная га-
зета «Молодежный акцент».

Информация по тел. (8482) 
22-91-10.

КВн «поВоЛжье»: 
поЛуфинаЛ
Игры пройдут в городе 

Чебоксары.

6 октября
Сборная Мордовии • 
(Саранск)
«АВБ» (Тольятти)• 
«Миллениум» (Ульяновск)• 
«Ирина Михайловна» • 
(Екатеринбург)
«Курортный тариф» (Анапа)• 

7 октября
Сборная МГСУ «Рабочий • 
квартал» (Москва)
«3 Ко» (Стерлитамак)• 
«Рейкьявик» (Ульяновск)• 
«Малая земля СКАГС» • 
(Батайск-Ростов)
«КИСА» (Нижний Новгород)• 

Команды будут соревновать-
ся, подготовив лучшее «Привет-
ствие», «Музыкально-домаш-
нее задание», «Биатлон» и не 
только.

режиССируй и 
побеждай!
Дом молодежных организа-

ций «Шанс» продолжает фести-
валь видеотворчества «Черно-
белая радуга - 2011». Принять 
участие в нем могут все желаю-
щие. Для этого необходимы: 1. 
Заявка. 2. Письменное согласие 
на использование видеороли-
ка. 3. Носитель с видеороликом 
(формат записи – DVD, AVI; носи-
тель - диск CD-R, CD-RW,DVD-R, 
DVD-RW, Flash Drive). 4. Фото 
участника или творческой груп-
пы (в электронном виде).

Авторы могут принимать уча-
стие в нескольких номинациях. 
Заявки принимаются до 1 но-
ября. Номинации фестиваля: 
«Социальные ролики», «Клип», 
«Смешное видео», «Репортаж», 
«Мультипликационное видео», 
«Короткометражное кино», «Арт-
видео». Все подробности ищите 
в официальной группе фестива-
ля на www.vk.com/festvideo.

дмитрий Азаров
На прошлой неделе глава Са-

мары Дмитрий Азаров был на-
значен вице-президентом Сою-
за российских городов. Это 
решение было принято на за-
седании правления Союза рос-
сийских городов в Министер-
стве регионального развития 
России. На сегодняшний день 
Дмитрий Азаров также являет-
ся президентом Ассоциации го-
родов Поволжья. В состав Сою-
за российских городов входит 
более 80 городов России. Боль-
шинство из них являются цен-
трами регионов. Возглавляет 
Союз мэр Ростова-на-Дону Ми-
хаил Чернышев.

Александр беркутов
Накануне старта чемпиона-

та Высшей хоккейной лиги со-
став тольяттинской хоккейной 
команды «Лада» пополнил 25-
летний защитник Александр 
Беркутов. Александр, являю-
щийся воспитанником перм-
ского «Молота-Прикамья», за 
свою карьеру, помимо родной 
команды, играл за такие ко-
манды, как «Спартак» и «Кры-
лья Советов». А в прошлом се-
зоне Александр был игроком 
столичного ЦСКА, проведя 6 
матчей, и «Автомобилиста» из 
Екатеринбурга. В составе этой 
команды Александром было 
сыграно 12 игр.

владимир Снопов 
Вице-президент  самарской 

городской «Битлз-ассоциации» 
объявил дату проведения юби-
лейного двадцатого «Битлз-фе-
стиваля». Он состоится 10 сен-
тября на площади перед музеем 
Алабина. В этом году фестиваль 
не обойдется без сюрпризов. 
«Будет, как всегда, много хоро-
шей музыки, - пообещал Вла-
димир Снопов. - В фестивале 
в этом году примут участие де-
сять коллективов. Среди них The 
Singles, «104.3 FM», «Постскрип-
тум», два-три новичка, которые 
у нас прежде никогда не высту-
пали, например группа из Набе-
режных Челнов».

5 октября

на языКе 
профеССионаЛоВ
Самарская городская обще-

ственная организация «Сооб-
щество молодых ученых» при-
глашает принять участие в VIII 
межрегиональном научном фо-
руме «Межкультурный диалог на 
переломе эпох».

К участию в форуме пригла-
шаются студенты старших кур-
сов, магистранты, аспиранты, 
соискатели, кандидаты наук. 
Форум состоится 13 ноября.

Заявки и научные статьи для 
участия в форуме и публикации 
в сборнике материалов прини-
маются только в электронном 
виде при прохождении он-лайн 
регистрации на сайте сооб-
щества по адресу: http://ysa-
human.narod.ru/forum2010r.html. 
Требования к оформлению ма-
териалов размещены на сайте: 
http://nausphera.ucoz.org/index/
ezhegodnik/0-56.

Дедлайн – 5 октября.
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Соревнование рэп-исполни-
телей, брейк-данс батлы, вы-
ступления хип-хоп команд, а 
также чемпионат по БМХ и ве-
лотриалу – это малая часть 
того, что могли увидеть зрите-
ли и в чем могли соревноваться 
участники.

– Фестиваль в этом году был 
лучше, чем в прошлом. Да и по-
года была отличная: днем свети-
ло солнце, к вечеру разыгрался 
дождь, что, однако, не помеша-
ло позитивному настрою. Ор-
ганизация фестиваля также по-
радовала: большая площадка, 
разделенная на несколько зон, 
исправная техника, отличные 
ведущие и интересные выступ-
ления участников, – рассказа-
ла постоянная гостья фестиваля 
Ольга Дегтярева.

Несмотря на календарную 
осень, погода все-таки не для 
снега. Однако организаторов 
это не смутило: на специально 
привезенном снегу проводились 
соревнования по сноуборду. 
Своеобразная экзотика, оказав-
шаяся не всем по душе. 

– На мой взгляд, это не очень 
хорошая идея, в какой-то сте-
пени глупая, требующая осо-
бых затрат и приготовлений 
для реализации. Но любителей 
этого вида спорта затея пора-
довала, – прокомментировал 
необычную задумку организа-
торов один из зрителей Влад 
Васильев.

Любителей автомобилей по-
радовала выставка современ-
ных и раритетных автомобилей: 
от всевозможных иномарок до 

спортивных тольяттинских «Ка-
лин». Также проводилась вы-
ставка мото-, вело-, гидротехни-
ки. Хозяева своих «прокаченных» 
машин участвовали в конкурсе 
автозвука, тюнинга и аэрогра-
фии Farsh Show. 

За первое место в своем на-
правлении боролись рэперы 
из Самары, Тольятти и Южно-
Сахалинска.

– Впечатления очень хоро-
шие, организаторы постара-
лись! Приятно было, что нас 
слушали, а после подходили и 
говорили, что понравился трек, 
– поделились самарские участ-
ники фестиваля Юрий Арсен-
тьев и Тимур Додарходжаев из 
группы JuiCe of PaiN, занявшей 
первое место в первом блоке 
рэп-коллективов. 

Самым ожидаемым было по-
явление на сцене Вахтанга, при-
зера чемпионата мира по бит-
боксу. К сожалению зрителей, он 
был не так долго, как хотелось: 
провел только битбокс батл. Но 
все желающие могли насладить-
ся его мастерством на after party 
в «Садко». Хедлайнерами фес-
тиваля были также Katrin Moko 
& Muscle, Мансарда, Неброско, 
RaSoul, Мс Мяка АКМ.

Межрегиональный фестиваль 
хип-хоп культуры и экстремаль-
ных видов спорта Street pulse, 
проходивший в Тольятти седь-
мой раз, получился громким и 
запоминающимся.

анастасия 
пряженцеВа

новости
области

лица Самарской области

рубрику ведет алина шаМруК

Калейдоскоп

Вахта паМяти
2 сентября, в 66-ую годов-
щину окончания II Миро-
вой войны, в Тольятти, Но-
вокуйбышевске, Сызрани, 
Чапаевске, Кинеле, Отрад-
ном, Нефтегорске и в м.р. 
Шигонский и Хворостян-
ский прошла областная 
единая Вахта Памяти. Так-
же состоялась акция Пере-
кличка Постов № 1, которая 
прошла в Тольятти и Ок-
тябрьске. В этот день для 
участников Переклички По-
стов № 1 прошла тематиче-
ская программа, ключевым 
моментом которой стало 
участие каждой строевой 
группы во Всероссийском 
проекте «Наша общая По-
беда». Скоро на сайте про-
екта www.41-45.su мы смо-
жем увидеть новые сюжеты 
о наших земляках.  

наВеЛи порядоК
3 сентября в рамках про-
екта по молодежному эко-
логическому мониторингу 
водных объектов Самар-
ской области состоялась 
акция по уборке береговых 
территорий Волги. Рабо-
ты велись в районе спуска 
улицы Шмидта и Загород-
ного парка. В результате 
общих усилий более чем 
100 человек было очищено 
от мусора около 700 мет-
ров берега. Ширина бере-
говой полосы при этом со-
ставила от 10 до 25 метров. 
Участниками акции стали 
члены молодежного пра-
вительства Самарской об-
ласти, общественного мо-
лодежного парламента при 
губернской думе, активи-
сты студенческого сове-
та и студенты СГТУ, члены 
молодежного парламен-
та при думе городского ок-
руга Самара, городского 
школьного парламента и 
добровольцы.

ВеЛодорожКа
Самарская набережная об-
заведется велодорожкой. 
Открытие состоится уже в 
конце сентября на второй 
очереди набережной, кото-
рая пока закрыта на ремонт. 
По словам замруководите-
ля департамента благоус-
тройства и экологии адми-
нистрации Самары Игоря 
Рудакова, при подготовке 
проекта велодорожки учи-
тывались пожелания горо-
жан и московский опыт. По-
крытие дорожки уже готово. 
До 25 сентября с помо-
щью термопластика будет 
нанесена вся необходи-
мая разметка, установле-
ны велопарковки, появят-
ся специальные символы 
и направления движения. 
Планируется дальнейшее 
развитие сети велодоро-
жек в Самаре, которые 
должны будут связать пар-
ковые зоны города.

Экстрим-марафон
Осень началась в ритме Street pulse. Любители экстремальных видов спор-
та и хип-хоп культуры провели первые выходные сентября на фестивале 
активного отдыха Next, который прошел 3-4 сентября в УСК «Олимп». 

Создателями новой лиги 
стали выходцы из самарско-
го КВН - участники творческой 
группы «Картоон». Своей целью 
молодые люди избрали разви-
тие КВН-движения в Самаре, 
его сплочение и привлечение 
команд из других городов для 
обмена опытом. Почетное бре-
мя руководителя «Жигулей» взял 
на себя Алексей Рогожин. Он же 
рассказал нам, зачем при нали-
чии городской и областной лиг 
создавать еще одну.

– Появление в Самаре новой 
лиги КВН даст возможность еще 
большему количеству кавээнщи-
ков принять участие в фестива-
ле команд КВН в Сочи. Команды, 
проявившие себя в лиге, смогут 
позволить себе это необходи-
мое каждому кавээнщику путе-
шествие – награды за призовые 
места в финале лиги не уступают 
наградам официальных лиг.

Отборы в новую лигу прошли 
совсем недавно – 6 и 7 сентяб-
ря. Заявки на участие в сезоне 
открытой лиги КВН «Жигули» по-
дали даже иногородние коман-
ды. По словам администратора 
лиги Екатерины Бороздняк, уро-
вень команд разный – есть как 

сильные, так и слабые, но реши-
ли пока никому не отказывать. 

За основу организации от-
крытой лиги КВН «Жигули» была 
взята схема центральных лиг. 
На протяжении всего сезона в 
жюри будут приглашаться ко-
манды-участники центральных 
лиг МС КВН, но всегда это бу-
дет сюрпризом для зрителей. 
Благодаря постоянно меняю-
щемуся жюри из других горо-
дов организаторы надеются из-
бежать «замыливания» взгляда 
на команды. Первыми в роли су-
дей выступят ребята из толь-
яттинской команды КВН «АВБ». 
Еще одно ноу-хау – это так на-
зываемый «ночник» – своего 
рода разбор полетов, место, где 
можно будет обсудить прошед-
шую игру, узнать планы на се-
зон, в неформальной обстанов-
ке пообщаться с приглашенным 
жюри, редакторами, услышать 
от них советы и пожелания, что 
особенно интересно для начи-
нающих кавээнщиков.

– В конце октября по резуль-
татам фестиваля пройдут 1/4 
финала, в середине ноября – по-
луфиналы, а уже в начале-сере-
дине декабря состоится финал, 

С новой лигой! 
В Самаре запущен проект, который порадует всех поклон-
ников клуба веселых и находчивых. 15 сентября в ОДО 
пройдет фестиваль-открытие новой лиги КВН «Жигули».

Геннадий Гридасов
5 сентября министр здраво-

охранения и социального разви-
тия Самарской области Генна-
дий Гридасов вручил памятные 
медали «В память о ликвида-
ции катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» участникам ликвида-
ции последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной элек-
тростанции - руководителям 
общественных организаций. 
Самарцы с честью выполни-
ли свой долг в исключительно 
сложных условиях тех дней. В 
настоящее время на террито-
рии Самарской области прожи-
вают 2800 участников ликвида-
ции катастрофы.

Сергей Сталкин
Расстояние почти в 9000 км пре-

одолел на велосипеде тольятти-
нец Сергей Сталкин. Он выехал из 
Тольятти 1 июня, во Владивосток 
добрался к 19 августа. Маршрут 
пролегал через глухие места, по 
автомагистралям Сергей старался 
не ехать. Два с половиной месяца 
пути чуть было не сломили волю и 
решимость путешественника. Хо-
тел вернуться обратно, но перебо-
рол себя. Говорит, наверное, свою 
роль в этом сыграли люди, кото-
рые встречались на пути. Многие 
восхищались и помогали. На доро-
гу путешественник потратил почти 
всю пенсию, но часть все же оста-
вил на обратный путь. 

Ес Соя
Ес Соя (Евгений Степанов) - поэт, 

художник и аранжировщик из Одес-
сы, автор трех книг, в своем роде 
новатор лирики. Сегодня под этим 
псевдонимом его знают в литера-
турной среде как автора «выверну-
тых внутрь себя» стихов и такой же, 
очень личной, прозы. 

4 октября в самарском В Sit.
com.cafe (ул. Молодогвардейская, 
96)  прозвучат наиболее извест-
ные стихи литератора из трех его 
книг «Бери» (2010), More (2010), 
Hitorimakura (2011) и новые сочи-
нения. Формат встречи задуман как 
квартирник - поэтический вечер.

– рассказал о схеме сезона 
Алексей Рогожин. – Да, работы 
у кавээнщиков будет много! Но 
это только к лучшему! Победи-
тель нашей лиги поедет на XXIII 
Сочинский фестиваль команд 

КВН, и значит, он должен быть 
хорош!

Что получится из этой амби-
циозной затеи, узнаем уже 15 
сентября. Прогноз от редакции 
«МА» – будет смешно! 
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Ведущая рубрики анастасия пряженцеВа

Спад?
На бюджетные отделения 
в вузы, подведомственные 
минобрнауки, зачислено 
почти 244 тысяч человек. 
Это на 7,5 тысяч меньше, 
чем в прошлом году. У ста 
вузов бюджет так и остался 
закрыт не полностью. Поч-
ти на 47 тысяч человек по 
сравнению с прошлым го-
дом сократился прием на 
платные отделения. В ми-
нистерстве это изменение 
связывают с демографиче-
ским спадом: за последние 
три года число выпускни-
ков школ в год сокращает-
ся примерно на 100 тысяч. 
Но есть и чему радоваться: 
в этом году в вузы пришли 
более «качественные» аби-
туриенты: в целом средний 
балл по ЕГЭ на бюджетных 
отделениях был этим ле-
том на 2,5 балла выше, чем 
в прошлом.

В деСятКе
Самарский государствен-
ный экономический универ-
ситет оказался на девятом 
месте среди вузов с макси-
мальными баллами Единого 
госэкзамена у абитуриен-
тов. Средний балл по это-
му универси тету составил 
74,7. Об этом рассказа-
ла директор департамента 
профессионального обра-
зования минобрнауки РФ 
Татьяна Давыденко, обна-
родовавшая результаты 
вступительной кампании. 
Лидером списка является 
Московский физико-тех-
нический институт со сред-
ним баллом 90,2.
Самыми востребованными 
направлениями и специ-
альностями среди абиту-
риентов с самым высоким 
ЕГЭ оказались прикладные 
математика и физика.

СтажироВКа
Группа специалистов СГАУ 
в составе профессора ка-
федры общей информати-
ки Андрея Сухова, началь-
ника отдела управления 
корпоративной сетью Алек-
сандра Баскакова и м.н.с 
Михаила Макарова прошла 
стажировку в суперкомпь-
ютерном центре универ-
ситета штата Огайо. Визит 
в город Коламбус штата 
Огайо длился почти четы-
ре недели августа. Стажи-
ровка проходила в форме 
семинаров, по приезду в 
Огайо были представле-
ны вопросы, которые ин-
тересовали самарскую де-
легацию. Было проведено 
более десяти встреч, на ко-
торых обсуждались основ-
ные вопросы управления и 
эксплуатации суперкомпь-
ютера. Весной 2012 года 
готовится ответный визит 
Кевина Волевера, дирек-
тора центра суперкомпью-
терных вычислений.

СиЛа обЛаСти
11 сентября пройдут чемпионат и пер-
венство Самарской области по кроссу. 
Областные соревнования  по   легкой   
атлетике  проводятся в рамках реали-
зации календарного плана официаль-
ных физкультурных мероприятий  и  
спортивных мероприятий  Самарской   
области  на  2011  год, утвержденно-
го министерством спорта, туризма  и  
молодежной политики Самарской  об-
ласти. Организатором является Феде-
рация легкой атлетики Самарской об-
ласти. Цель проведения мероприятия 
- популяризация легкой атлетики в Са-
марской области.  В поселке Мирный 
Красноярского района Самарской об-
ласти будут соревноваться сильней-
шие спортсмены Самарской области.

уЛичный праздниК
10 сентября в Жигулевске пройдет I открытый 
турнир по стритболу. Мероприятие приуроче-
но ко Дню работников газовой, нефтяной и то-
пливной промышленности. Организаторами 
являются: администрация городского округа 
Жигулевск, местное отделение партии «Еди-
на Россия», Федерация баскетбола Самары. 
Генеральный партнер и спонсор мероприя-
тия – ООО «Волжская газовая компания». По-
мимо спортивной борьбы, зрителей и участ-
ников ожидает выступление танцевальных и 
музыкальных коллективов Самарской области, 
большое количество призов и подарков. Все 
образуемые команды участников из 3-х или 4-х человек делятся по воз-
растным категориям: до 12 лет, 13-14 лет, 15-17 лет, 18+. Также может 
принять участие семейная команда, в которой должно быть хотя бы два 
человека одной фамилии. Призовой фонд турнира составляет 60 000 
рублей. Турнир будет проходить на площади Мира с 11.00.

ЭКСтриМ оСени
20 сентября в рамках командного 
чемпионата России будут соревно-
ваться клубы «Мега-Лада» - «Турби-
на». Он пройдет на СТК им. А. Сте-
панова, единственном треке страны, 
соответствующем мировым стандар-
там. Стоит отметить, что 3 сентября 
юниорская сборная России впервые 
стала Чемпионом мира. На балаков-
ском стадионе «Труд» соревновались 
между собой сборные России, Да-
нии, Украины и Чехии. Следователь-
но, российские юниоры в 2011 году 
самые сильные в Европе (до 19 лет) и в мире (до 21 года).
Финал личного первенства России среди юниоров, запланирован-
ный на 6 сентября и не состоявшийся из-за плохих погодных усло-
вий, перенесли. Ориентировочная дата проведения – 1 октября.

В этом году организаторы – 
Федерация  детских организа-
ций  Самарской области и Агент-
ство по реализации молодежной 
политики –  предложили кос-
мическую тематику  фестива-
ля. Ежегодно он собирает около 
150-200 детей, молодых людей 
и руководителей организаций 
на территории региона. Этот год 
также не стал исключением. Уча-
стниками фестиваля, проходив-
шего с 22 по 27 августа, стали 
дети в возрасте от 12 до 17 лет 
из Республик Татарстан и Ма-
рий Эл, Москвы и 15 территорий 
Самарской области (городские 
округа Самара, Чапаевск, Ки-
нель, Новокуйбышевск, Тольят-
ти, Сызрань, Октябрьск, Отрад-
ный, Жигулевск, муниципальные 
районы Борский, Волжский, Ки-
нельский, Пестравский, Нефте-
горский, Красноярский), а также 
руководители – представители 
30 детских и молодежных объе-
динений. Все они имели возмож-
ность поучаствовать в выстав-
ке достижений и презентации 
опыта различных ДиМО, расска-
зать друг другу о проведенных 
за 2010-2011 год делах, узнать 
новое о своих сверстниках, по-
лучить буклеты с информацией 

о реализующихся программах. 
Фестиваль поддержали ГУДО 
«Центр социализации молоде-
жи», ОАО «МегаФон», агентст-
во недвижимости «Визит», ООО 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия».

Каждый день был посвящен 
разным темам: дружбе, твор-
честву и опыту. Последний день 
был посвящен юбилею: 20-ле-
тию Федерации детских органи-
заций Самарской области и 15-
летию фестиваля. 

С помощью подобной пло-
щадки для общения активисты 
из разных уголков России смог-
ли не просто наконец-то уви-
деться, но и успели чему-то 
научиться. Потому как  позна-
вательная программа фестива-
ля позволила участникам пройти 
творческие мастерские: «песоч-
ная фантазия», изделия из гип-
са, боди-арт, современный та-
нец, приемы фотографирования 
«фризлайт». А также мастер-
классы от старших участников 
фестиваля: брейк-данс, восточ-
ные и народные танцы, джамп-
стайл, сценическая речь, бисе-
роплетение, конфликтология и 
другие. 

анна КоЛеСниКоВа, 
фото с сайта sammol.ru

трезВое решение
Стартовал обществен-

ный проект «Трезвое реше-
ние», направленный на про-
тиводействие алкоголизации 
молодежи. Проект реализу-
ется Ассоциацией профсоюз-
ных организаций студентов 
Самарской области при под-
держке молодежного прави-
тельства Самарской области 
и министерства спорта, ту-
ризма и молодежной полити-
ки Самарской области.

Активисты «Трезвого ре-
шения» производят провер-
ку торговых точек на предмет 
выполнения законодательст-
ва по ограничению продажи 

алкоголя. Широко использу-
ются средства социальной 
рекламы, проводятся круглые 
столы во взаимодействии 
с родителями подростков, 
преподавателями, предста-
вителями общественно-
сти, сотрудниками главного 
управления МВД по Самар-
ской области.

Приглашаем вас присое-
диниться к проекту «Трез-
вое решение»! Подробную 
информацию можно узнать 
на www.не-продам.рф и в 
группе «ВКонтакте» vk.com/
club29794600.

Агентство по реализации 
молодежной политики задума-
ло путешествие как поощрение 
в рамках целевой программы 
«Реализация Стратегии госу-
дарственной молодежной по-
литики в Самарской области до 
2015 года». В поездку отправи-
лись представители 21 патрио-
тического объединения. Для 
них был разработан интерес-
нейший маршрут, включавший 
в себя одни из самых важных 
исторических мест. А именно 
Мамаев курган и музей-пано-
раму «Сталинградская битва». 
Ребята посетили вершину кур-
гана – площадь Скорби, кото-
рая известна стоящим на ней 
памятником-ансамблем «Ро-
дина-мать зовет!». Эта скульп-
тура является одной из самых 
высоких в мире. Также одним 
из ярких событий поездки ста-
ло возложение цветов на воду 
у памятника погибшим кораб-
лям, что установлен прямо на 
воде напротив Мамаева курга-
на. Для этой церемонии ребя-
та купили живые цветы в Вол-
гограде. При отплытии был дан 
теплоходный гудок, по сигналу 
которого участники плавания 
спустили на воду свои букеты. 

Одной из тех, кто наиболее 
активно проявил себя в про-
шедшем сезоне, стала участ-
ница тольяттинского отделе-
ния Студенческого Поста №1 
Светлана Карякина. 

– В Волгограде я побывала 
впервые, город мне очень по-
нравился. Особые впечатле-
ния, конечно, от памятников 
Великой Отечественной вой-
ны. На обратном пути мы заез-
жали в Энгельс (Саратовская 
область), посетили там  базу 
тяжелой авиации. Нам очень 
интересно рассказали про са-
молеты и даже дали посидеть 
в кабине пилота. На самом те-
плоходе тоже было много раз-
влечений. Работал караоке-
бар, каждый вечер – дискотека 

под звездами, концерты. В об-
щем, эмоций много, и все они 
исключительно положитель-
ные, – поделилась впечатле-
ниями Светлана.

По словам начальника от-
дела гражданско-патриотиче-
скогй работы с молодежью ГУ 
АМП Елены Машировой, эта 
поездка не станет единствен-
ной. По мнению Елены Ана-
тольевны, в России достаточ-
но много красивых и памятных 
мест. На данный момент, в пла-
нах поездка на 200-летие Бо-
родинской битвы. Многие 
ребята, находясь под впечат-
лением от энгельскоской базы, 
хотят попасть на всемирно из-
вестное авиашоу и по совмес-
тительству крупнейший в мире 
авиасалон «МАКС». Так что у 
участников патриотических 
объединений есть стимул хо-
рошо проявить себя и в этом 
году.

алиса шер

Исторический маршрут 
Недавно из пятидневного плавания вернулся теплоход 
«Валерий Чкалов», совершавший путешествие по мар-
шруту Самара-Волгоград-Самара. В круизе по истори-
ческим местам приняли участие 45 представителей 
военно-патриотических, военно-исторических клубов и 
поисковых отрядов области.

Звездный и юбилейный 
На базе молодежного досугово-оздоровительного центра 
«Лесная сказка» состоялся  XV фестиваль актива детских и 
молодежных организаций Самарской области «Звезда по 
имени Мы!».
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История вуза началась в 
1981 году. В этот период мо-
лодому строящемуся городу 
заметно не хватало специали-
стов с высшим образованием, 
в том числе и в сфере серви-
са. Именно поэтому в Тольятти 
был открыт филиал Московско-
го технологического института 
(МТИ). Сегодня ПВГУС входит в 
число 100 лучших вузов России 
и за время своего существова-
ния выпустил более пятидеся-
ти тысяч специалистов сферы 
сервиса.

Торжественную часть празд-
ника открыла ректор универси-
тета сервиса д.э.н., профессор 
Лидия Ивановна Ерохина, она 
поздравила студентов, препо-
давателей и гостей праздни-
ка, рассказала о достижениях 
и традициях:

– За 30 лет в вузе сложи-
лось много добрых традиций. 
И к ним всегда с трепетом от-
носятся студенты нашего уни-
верситета, поэтому желаю, 
чтобы первокурсники влились 
в студенческий коллектив – а 
он у нас очень хороший, друж-
ный – и продолжили их тради-
ции, создали новые и реализо-
вали себя не только в учебе, но 
и в интересной студенческой 
жизни. Искренне желаю, чтобы 
студенты старших курсов полу-
чили дипломы о высшем про-
фессиональном образовании 
и успешно работали в преде-
лах нашего города, региона и 
страны. Уже сегодня наши вы-
пускники успешно трудятся на 
предприятиях Тольятти, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга. От-
радно, что мы получаем самые 
приятные отзывы об уровне их 
подготовки. Еще раз поздрав-
ляю, в добрый путь!

Одна из вузовских тра-
диций – чествование почет-
ных студентов. Звание «По-
четный студент Поволжского 

государственного университе-
та сервиса» появилось в вузе 
в 1998 году, его присуждают 
выпускникам за высокие по-
казатели в учебе, обществен-
ной и научной деятельности и 
личный вклад в развитие уни-
верситета. С тех пор традиция 
стала ежегодной. В этот раз на 
сцену были приглашены луч-
шие выпускники 2011 года, это 
выпускницы института эконо-
мики ПВГУС Мария Шибанова, 
Альбина Садртдинова, Оксана 
Лысенко и Ольга Мочалкина, 
выпускница факультета техни-
ки и технологии сервиса Елена 
Гурина и выпускница института 
туризма и социальных техно-
логий Ирина Иващенко.

Поздравить ПВГУС с тридца-
тилетием и Днем знаний пр 
ишла руководитель комите-
та по делам молодежи мэрии 
Тольятти Марина Козлова. С 
работой вуза Марина Алексан-
дровна хорошо знакома, ведь 
она сама является его выпуск-
ницей, кстати, тоже почетной.

– Поздравляю вас с тем, что 
вы поступили в один из луч-
ших вузов, – обратилась Мари-
на Козлова к первокурсникам. 
– Говорю об этом с уверенно-
стью, потому что сама окончи-
ла этот университет. Поздрав-
ляю вас и с тем, что вы стали 
первокурсниками в юбилейный 
для вуза год – год тридцатиле-
тия! Поздравляю администра-
цию вуза, профессорско-пре-
подавательский состав, желаю 
новых побед, новых успехов 
и достижений! Пусть мечты 
сбываются!

Программу дополнили яр-
кие выступления вокалистов 
ПВГУС – лауреатов фестиваля 
«Студенческая весна» Евгения 
Григорьева, Хачатура Испиря-
на и Александра Гудкова.

Марина орЛоВа

новости
туризмаКалейдоскоп

ЮбиЛейный 
Маршрут
Волонтеры молодежного 
объединения «Лидеры бу-
дущего» в рамках праздно-
вания 100-летия Чапаевска 
разработали и уже прово-
дят пешеходные экскур-
сии по достопримечатель-
ностям города. Все, кому 
интересно узнать, как вы-
глядел город 70-80 лет на-
зад, какие здания были по-
строены в то время и как 
использовались, могут на-
правлять свои заявки на 
прогулки по адресу: Чапа-
евск, ул. Ленина, 34, тел. 
(84639) 2-38-53. Также в 
рамках юбилейных меро-
приятий значится фотовы-
ставка, организованная по 
итогам интернет-конкур-
са, проходившего на сайте 
chapaewsk.ru. Лучшие 50 
работ будут представле-
ны на площади города 17 
сентября.

феСтиВаЛь 
КуЛьтур
8 сентября в Новокуйбы-
шевской центральной биб-
лиотеке им. А.С. Пушки-
на стартовал четвертый 
фестиваль культур наро-
дов Поволжья «Националь-
ные сезоны-2011». После 
торжественного откры-
тия перед гостями высту-
пили национальные само-
деятельные коллективы из 
самарского Дома друж-
бы народов, из Новокуй-
бышевска, а также участ-
ники из районов губернии. 
Специальными гостями 
станут команды из Чебок-
сар, Саранска, Белебея 
и Казани. Все они высту-
пят с концертной програм-
мой, состоящей из нацио-
нальных номеров. Впервые 
будет работать площад-
ка «Кулинарная кадриль», 
где участники представят 
свои гастрономические 
традиции.

отпечатКи   
В паСпорт
В недалеком будущем в 
России могут начать выда-
вать заграничные паспор-
та с отпечатками пальцев. 
Директор Федеральной 
миграционной службы РФ 
Константин Ромоданов-
ский сообщил, что образец 
такого паспорта планиру-
ется разработать к концу 
2011 года. После оценки 
образца документа, его 
тестирования и выделе-
ния средств на тиражиро-
вание через год-два такие 
паспорта начнут выдавать 
россиянам. Ранее Ромо-
дановский заявил, что вве-
дение отпечатков пальцев 
в загранпаспортах уско-
рит взаимодействие с Ев-
росоюзом на безвизовом 
треке. 

Эко-логично

Ежегодно в центре прожи-
вают около 250 несовершенно-
летних. Сотрудники «Гармонии» 
помогают им пережить труд-
ные моменты в их жизни, нау-
чить чему-то новому, развить их 
творческие способности. Ребя-
та, особенно девочки школьного 
возраста, с большим  интересом 
вдохновились идеей научить-
ся изготовлять мыло. Педагоги 
центра поддержали идею и соз-
дали проект «Красота из наших 
рук», он был поддержан город-
ским благотворительным фон-
дом «Фонд Тольятти».

В течение нескольких меся-
цев  шла подготовительная ра-
бота. Ребята знакомились с 
теоретическим материалом по 
мыловарению, подбирали ри-
сунки, формочки, наполнители. 

У каждого из них была своя идея 
собственного мыла. 

Ребятам помладше интерес-
но было приготовить мыло в 
форме фруктов, цветов. Подро-
сткам нравилось делать мыло с 
ароматизаторами, наполните-
лями в виде блесток. Но самое 
запоминающимся было, конеч-
но, светодиодное мыло. Это ав-
торская разработка инструктора 
по труду. Изюминка этого мыла 
– маленький светодиод, находя-
щийся внутри. Конечно, пользо-
ваться таким шедевром жалко, 
зато на роль сувенира подходит 
отлично.  

По итогам проекта решено 
было организовать выставку, на 
которой все желающие могли 
оценить работу малышей.

елена ВетроВа 

3 сентября одновременно на 
нескольких площадках облас-
ти прошло грандиозное дейст-
вие – массовая фитнес-зарядка. 
Участники события под зажига-
тельные звуки музыкального трэ-
ка (кстати, специально создан-
ного для реализации проекта) 
выполнили ряд физических уп-
ражнений, тем 
самым показывав 
свою причаст-
ность к здорово-
му образу жиз-
ни. Среди тех, 
кто примкнул к 
движению «Мы – 
за здоровый за-
ряд!», – жители 
Тольятти, Жигу-
левска, Зеленов-
ки, Васильевки, 
Бахилово, Му-
сорки, Луначар-
ского, сел Ниж-
нее и Верхнее 
Санчелеево, Верхние Белозерки, 
Ташелка и Тимофеевка. Старт за-
рядке был дан в 12.00.

В Тольятти главным орга-
низаторам проекта выступил 
дом молодежных организаций 
«Шанс». Желающие получить 
свою порцию здорового заря-
да собрались на площади перед 
ДК «Тольятти». Солидарными с 
идеей проекта оказались мно-
гие спортивные организации го-
рода: работали интерактивные 

площадки от федерации ушу, 
секции фехтования, федерации 
брейк-дэнса, фитнес-центра 
«Панда», фитнес-клуба «Совер-
шенство», СДЮШОР «Баскет-
бол» и «Капоэйра Тольятти». 

Проведение разминки до-
верили профессионалам – ин-
структорам городских фит-

нес-клубов Галине Картавцевой 
и Евгении Кокоревой. Девуш-
ки показали физические упраж-
нения с элементами боевых и 
танцевальных связок. В течение 
двадцати минут более 800 че-
ловек – участников мероприя-
тия – выполняли упражнения и 
заряжались здоровой энерги-
ей. Объединяющая идея спорта 
сработала! 

ирина СухопЛЮеВа

«Красота из наших рук»
Так называется проект по изготовлению мыла ручным спо-
собом. Его реализуют специалисты из тольяттинского соци-
ально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
«Гармония».

Заразились зарядкой 
«Приди и получи здоровый заряд!» – под таким лозунгом 
прошла кульминация проекта «Здоровый заряд». В Самар-
скую область вернулась мода на забытую традицию.

Организаторы проекта «Здоровый заряд» на территории Тольят-
ти и организаторы массовой зарядки: МУ «Дом молодежных органи-
заций Шанс» при поддержке комитета по делам молодежи мэрии Тольят-
ти. Парнеры: МАУ КДЦ «Буревестник», агентство событий «Премиум Арт», 
ХК «Лада». Генеральный информационный партнер: Love radio Тольят-
ти. Информационная поддержка: газеты «Молодежный акцент» и «Мо-
лодой Тольятти», телекомпания «Прайм-медиа» (передача «Молодежная 
сборная»), портал сервиса и отдыха «Про-отдых».

Юбилейный день 
знаний пвГУС
В этом году Поволжский государственный университет 
сервиса отмечает юбилей – тридцатилетие! И День зна-
ний стал одним из ярких событий в череде праздников 
этого юбилейного для вуза года.

Про технические детали расска-
зал руководитель управления охра-
ны, защиты и воспроизводства ле-
сов министерства лесного хозяйства 
Самарской области Анатолий Мой-
сиевич. Он отметил, что подобных 
проектов на территории Самарской 
области еще не было. Проект был 
сделан на основе обследования сго-
ревших территорий, планируемая 
площадь восстановления – 1609 га. 
Специалисты министерства лесно-
го хозяйства, охраны окружающий 
среды и природопользования Са-
марской области еще раз подчерк-
нули, что на территории сгоревшего 
тольяттинского леса не будет произ-
водиться никакой жилой застройки. 
Это позиция губернатора и прави-
тельства Самарской области. 

На площади в 1007 гектаров вос-
становят лес. Площадь в 300 гекта-
ров будет представлять собой по-
луоткрытый ландшафт, оставшаяся 
территория – открытый ландшафт. 
Для уменьшения чрезвычайных си-
туаций на территории будет поса-
жено несколько пород деревьев: 
сосна, дуб, береза, клен, рябина, 
ольха, черемуха, сирень, смородина 
и другие. 

Анатолий Мойсиевич также от-
метил, что на заданных территори-
ях уже идет активная работа. В этом 
году должно быть посажено 80 га, 
в 2012 -  480 га, в 2013 - оставшая-
ся площадь. На данный момент идет 
утилизация  ликвидной древесины и 
подготовка почвы. Что же касается 
самого волнующего вопроса – денег, 

то на проект выделяют 44 миллио-
на 825 тысяч рублей на три года. Но 
Анатолий Афанасьевич отметил, что 
проект тремя годами не ограничится, 
ведь за посаженным лесом  как ми-
нимум  пять лет еще надо ухаживать. 

В течение недели на сайте ми-
нистерства будет вывешена вся ин-
формация о проекте и карты, с ко-
торыми смогут ознакомиться все 
желающие.

В завершение мероприятия Сер-
гей Андреев сообщил, что покинул 
пост министра лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и при-
родопользования Самарской облас-
ти. Временно исполняющим обязан-
ности министра назначен Николай 
Домке.

анна ГоЛоВЛеВа

вместо 
леса – 
лесопарк
5 сентября в Тольяттинском 
госуниверситете состоялась 
конференция, на которой 
презентовали план дейст-
вий по восстановлению сго-
ревшего леса.

Проект рассчитан на 3 года: 
с 2011 по 2013. В основу 
документа положено созда-
ние лесопарка. 
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Колонка
психолога

Свой вопрос вы мо-
жете задать по телефону 
8-905-01-95-113 или отпра-
вить по электронной почте: 
psiholog@tolgas.ru

психолог пВГуС 
нина МатВееВа

Участвуй!

В целях развития предприниматель-
ства, культурного сознания и социальной 
ответственности среди молодежи AIESEC 
организует программу обмена «Между-
народный стажер». Стань ее участником 
прямо сейчас и ты узнаешь лучше не толь-
ко культуру и традиции разных стран, но и 
получишь профессиональное развитие и 
опыт работы в зарубежной компании.

Выбирай интересующую тебя сферу 
деятельности: менеджмент, экономика, 
преподавание, IT и другие технические 
профессии.

Требования к участникам: 1-6 курс + 
выпускники (2 года после окончания), 
английский язык: advanced.

Заполнить анкету нужно до 
27 сентября.

По всем вопросам обращайтесь: elena.
kukhar@aiesec.net – Елена Кухарь, прези-
дент «Айсек-Самара», maria.zaychenko@
aiesec.net – Мария Зайченко, вице-пре-
зидент по исходящим стажировкам, 
darya.kolpakova@aiesec.net – Дарья Кол-
пакова, ответственный за набор. Подроб-
нее на http://vkontakte.ru/club22005316.

Международный стажер
Самарское отделение международной организации AIESEC объявляет осен-
ний набор! Ты учишься в университете? Ты знаешь английский язык?  
Ты хочешь завести иностранных друзей? Тогда участвуй! Учредитель конкурса: мэрия Тольятти. Орга-

низаторы: комитет по делам молодежи мэрии 
Тольятти и ДМО «Шанс».

Участники: молодежь Тольятти в возрасте от 
14 до 30 лет. 

Предметом конкурса является отбор проек-
тов, реализация которых способствует обеспе-
чению устойчивого развития Тольятти. 

Направления конкурса соответствуют при-
оритетам Стратегического плана развития 
города:

- информационные технологии и технологии 
безопасности;

- развитие человеческого потенциала, био-
технологии и живых систем;

- химические технологии и индустрия мате-
риалов; 

- экология и рациональное природопользо-
вание; 

- машиностроение, приборостроение, элек-
троника, транспортные, авиационные и косми-
ческие системы;

- энергетика и энергосбережение.
По каждому из шести направлений выбира-

ется победитель, который награждается ди-
пломом и ценным призом (нетбук). Итоги кон-
курса подводятся до 17 ноября.

Информация размещена на странице коми-
тета по делам молодежи kdm.tgl.ru. Консульта-
ции можно получить по тел. (8482) 63-73-07.

проект года
До 1 ноября принимаются заявки на участие в тольяттинском конкурсе научно-тех-
нического творчества молодежи.

СКачоК Вперед
Бокинг (англ. – boking) – ин-

новационный вид спорта. В 2004 
году австрийский изобретатель 
разработал новое устройст-
во для перемещения, оно пред-
ставляет собой рессору, прикре-
пленную к специальной раме, 
которая закрепляется на ноге. 
Такая конструкция позволяет че-
ловеку бегать со скоростью до 
42 км/ч, прыгать более 2,5 мет-
ров в высоту и 3,5 метров в дли-
ну. Бокингом может заниматься 
любой желающий в возрасте от 
6 до 60 лет, ограничений нет!

История бокинга в Самарской 
области началась в 2008 году, 
когда президент некоммерче-
ского фонда «Развитие иннова-
ционного спорта» Евгений Ряб-
чиков совместно с директором 
фонда Александром Почечуе-
вым собрали инициативную ко-
манду для продвижения новых 
видов спорта в массы. Помимо 
экстремальных видов спорта, 
команда занялась и внедрением 
бокинга.

В 2010-м силами фон-
да были разработан проект 
«Спорт-Хаус», направленный на 
создание благоприятной среды 
для популяризации инноваци-
онных видов спорта. В 2011 году 
проект поддержал Самарский 
городской молодежный центр, 

предоставив помещение в зда-
нии на улице Чернореченская, 
15 для тренировок по бокингу. 
Даже учитывая далеко не луч-
шее состояние помещения, эта 
поддержка оказалась решаю-
щей, так как обеспечила условия 
для тренировок и подготовки к 
областным соревнованиям.

допрыГаЛиСь 
25 июня в рамках праздно-

вания Дня молодежи на площа-
ди Куйбышева состоялся фес-
тиваль молодежных культур, 
где прошли отборочные област-
ные соревнования по бокингу, 
в них участвовали спортсмены 
из шести муниципальных об-
разований Самарской области. 
Призерами соревнований ста-
ли Кирилл Савельев и Виктория 
Стреленко. Оба спортсмена из 
Самары.

С 19 по 21 августа в Сарато-
ве проводился чемпионат Рос-
сии по бокингу. В многоборье 
вошли дисциплины: бег на 100 и 
на 200 метров, тройной прыжок, 
прыжок в высоту, фристайл. 
Виктория Стреленко завоева-
ла серебряную медаль, выиг-
рав в отдельных дисциплинах у 
Елены Ельменченко, многократ-
ного призера мировых и евро-
пейских соревнований. У муж-
чин бронзовую медаль завоевал 

Кирилл Савельев, ус-
тупив всего 0,3 бал-
ла золотому призеру 
Aubria-2011 Антону 
Савитцкому. 

Эти победы от-
крыли нашим 
спортсменам до-
рогу в состав 
сборной Рос-
сии на прес-
тижные между-
народные со-
ревнования The 
Powerbocking 
F r e n c h 
Contest-3, ко-
торые пройдут 
16-19 сентября в 
Тулузе (Фран-
ция). У наших 
с п о р т с м е -
нов есть все 
шансы за-
воевать там 
п р и з о в ы е 
места. Тогда 
они получат 
р е к о м е н д а ц и и 
на тренерскую деятель-
ность и смогут приступить к 
отбору и подготовке спортс-
менов для соревнований 2012 
года. И главное, Самарская об-
ласть получит право на прове-
дение международных сорев-
нований по бокингу на своей 

территории, что, в свою оче-
редь, будет способствовать не 

только продвижению инно-
вационных и экстремальных 
видов спорта, но и разви-
тию туризма в нашем крае.

евгений 
рябчиКоВ, 

президент некоммер-
ческого фонда «Развитие 
инновационного спорта» 

P.S. Тех, кому интерес-
но почувствовать себя куз-
нечиком, приглашаем на 
обучение в наш зал: ул. 
Чернореченская, 15 (быв-
ший кинотеатр «Россия»). 
Здесь вы сможете попро-
бовать себя в таких ви-
дах спорта, как acrobatics, 

parkour, boking, workout, 
skate, rollers, BMX.

во весь скок
Инновации – прерогатива не только экономики, образования и технического про-
гресса, но и… спорта! Яркий пример тому – бокинг. У нас уже и своя сборная есть!

Спорт-актив

первая «бронза»
Застоявшаяся неудача российской сборной на чемпио-
нате мира по карате стокан приостановлена. 26-летний 
представитель СДЮСШОР № 8 «Союз» Андрей Мазуров под-
нялся на третью ступень пьедестала в программе кумитэ 
среди мужчин, благодаря чему стал «виновником» удачно-
го прецедента.   

В конце августа в Паттайе 
(Таиланд) прошел XII чемпионат 
мира по карате сетокан под эги-
дой всемирной ассоциации Се-
токан (JKA World Federation). За 
26-летнюю историю соревнова-
ний российские спортсмены не 
поднимались на пьедестал по-
чета ни разу. 

Эта победа – не просто удач-
ное стечение обстоятельств. 

Первый раз о неуда-
чах коллег на турни-
ре Андрей узнал год 
назад. Недолго ду-
мая, спортсмен начал 
составлять план тре-
нировок во главе с за-
служенным тренером 
РФ Валерием Кокши-
ным и спарринг-парт-
нерами, заслуженным 
мастером спорта Рос-
сии Александром Ге-
руновым и  мастером 
спорта международно-
го класса Станиславом 
Синявским. Профес-
сиональная подготовка 
привела Андрея в фор-
му перед чемпионатом.

В первый день тур-
нира, 20 августа, про-
ходили командные 
поединки. 

– Это когда пять че-
ловек от одной коман-
ды бьются по очереди 
с пятью спортсменами 
другой команды. Все 
участники прошли на-
циональный отбор – в 
Таиланде собрались дос-
тойные соперники, – 
пояснил Андрей. 

Несмотря на то, что в первых 
боях наша сборная победила 
сборные Австралии и Германии, 
в четвертьфинале проиграла 
канадцам. Продолжением ста-
ли личные соревнования среди 
мужчин, где выступил 131 спорт-
смен. Андрей вспоминает, что 
особенно сложным для него ока-
зался поединок с бельгийцем. 
Победы над филиппинцем и ав-
стралийцем позволили спорт-
смену выйти в 1/4 финала, а 
значит, в восьмерку лучших бой-
цов, где также оказалось четы-
ре японца, чех, бельгиец и еще 
один представитель России. 

Во второй день соревно-
ваний, одержав победу над 
японским спортсменом, Анд-
рей вышел в полуфинал. Его 
соперниками вновь оказались 
представители Японии. В по-
луфинале Андрей вел поеди-
нок первым номером, постоян-
но атаковал, нанося множество 
ударов, но японские судьи не 
каждый удар засчитывали, а 
любую атаку соперника тут же 
оценивали. 

Вопреки интересам органи-
заторов, которые за все годы 
турнира старались не пускать 
к призовым местам никого, 
кроме японских спортсменов, 
одна бронзовая медаль ушла в 
копилку сборной России – Анд-
рей Мазуров занял 3-е место.

Сам Андрей после чемпиона-
та мира уверен, что если ставить 
целью физическое и духовное 
самосовершенствование, то ка-
рате – идеальный спорт. 

дмитрий шКаЛиКоВ

СёТОкан - 
япон. - «дом колышущих-
ся сосен» - один из ос-
новных стилей японского 
каратэ, разработанный вы-
дающимся популяризато-
ром и преподавателем ка-
рате Фунакоси Гитином 
(1868-1957). 

направление получило 
название «Сётокан» от 
литературного псевдони-
ма Фунакоси - Сёто. на 
эмблеме стиля изобра-
жен тигр. 

Сётокан отличается ли-
нейными перемеще-
ниями и линейным 
приложением силы. 
Стойки низкие и широ-
кие. Блоки жесткие. 
Удары руками мощ-
ные и реверсивные с 
включением в удар 
бедра. Принцип ик-
кэн-хисацу (одним 
ударом - наповал) 
является основопо-
лагающим в Сёто-
кан карате-до. 

Все больше моих зна-
комых уезжают в поис-
ках будущего в Москву, а 
я не могу себе этого по-
зволить, хотя моя работа 
не нравится. ничего луч-
ше найти в родном горо-
де не получается, но бро-
сить любимого человека, 
который уезжать не хо-
чет, я не могу. Из-за дис-
комфорта у меня посто-
янно плохое настроение.

Инна

Человеку всегда хочет-
ся, чтобы его все подер-
жали в его идеях, какие бы 
они не были реальные или 
абсурдные. А если мы не 
получаем того, чего хотим, 
мы начинаем переживать.

Инна, расставьте свои 
приоритеты. Что для вас 
важнее: карьера, матери-
альный достаток, личное 
счастье или что-то еще? 
Возможно ли это совмес-
тить? Вы должны четко 
знать, какие ваши ожида-
ния от переезда в Москву, 
что вы хотите, чем вы бу-
дете заниматься, к чему 
стремитесь. Просто ехать 
потому, что все уезжают, 
что ваша работа вас не уст-
раивает - может это просто 
эмоции под влиянием все-
общей миграции?

Переезд в другой го-
род во многом пережива-
ется сложно. Адаптация в 
среднем происходит око-
ло года. Человек многое 
теряет, комфортное жилье, 
родных, друзей, знакомых, 
довольно большое соци-
альное окружение. Все 
внешние подпитки обреза-
ны, все необходимо созда-
вать заново, а на это надо 
много моральных и эмо-
циональных сил. Но жиз-
ни без жизни не бывает! 
Постепенно человек снова 
начинает дышать, чувство-
вать вкус бытия, общаться 
с людьми… Вокруг образу-
ется новое пространство, 
новая работа, новая семья. 
Возможно, не стоит все же 
так беспокоиться о пере-
езде, можно привести ар-
гументацию и вашему мо-
лодому человеку. В любом 
случае вам решать. 

Два совета все же попы-
таюсь дать. Первое: такие 
вопросы надо решать со-
вместно с вашим возлюб-
ленным. И второе: если 
все же не получается ос-
тановиться на каком-либо 
варианте, взвести все «за» 
и «против».
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Спрашивай, что хочешь! 
Оставляй свой вопрос на 
ma-samara@yandex.ru c по-
меткой «Спецответ».

Спецответ

- Я хочу отправиться 
в путешествие по Евро-
пе самостоятельно, не 
обращаясь в турфирму. 
Еще не до конца опре-
делилась с маршрутом. 
Могу ли я самостоятель-
но оформить визу и без 
проблем перемещаться 
из страны в страну?

Дарья

На вопрос отвечает ме-
неджер по туризму турист-
ского агентства «БлюСкай» 
Анна Буянова:

- Да, вы можете само-
стоятельно оформить визу. 
Для этого необходимо об-
ратиться в посольство той 
страны, которую вы соби-
раетесь посетить первой. В 
Самаре представлены визо-
вые центры Испании, Болга-
рии, Греции, Чехии, Италии.

Вам будет необходимо 
оформить шенгенскую визу. 
Цель шенгенского соглаше-
ния - свободное переме-
щение граждан в пределах 
границ шенгенской зоны, в 
том числе иностранных ту-
ристов и всех, кто въезжает 
в одну из этих стран по шен-
генской визе. Сейчас та-
кая виза оформляется в 25 
стран: Австрию, Бельгию, 
Германию, Грецию, Данию, 
Исландию, Испанию, Ита-
лию, Люксембург, Нидер-
ланды, Норвегию, Португа-
лию, Финляндию, Францию, 
Швейцарию, Швецию, Лат-
вию, Эстонию, Литву, Че-
хию, Словакию, Словению, 
Польшу, Венгрию и Мальту. 
Получение визы в одну из 
этих стран дает вам право 
на свободное перемеще-
ние внутри всех стран-уча-
стниц шенгенского согла-
шения. То есть в Италии 
вы можете купить авиаби-
лет и отправиться, к приме-
ру, во Францию. К тому же 
по всем вопросам можно 
обращаться в посольство 
шенгенского соглашения.

Стоимость и срок 
оформления визы будут за-
висеть от того, занялись 
ли вы оформлением са-
мостоятельно или решили 
оформить ее через турфир-
му. Максимальный срок из-
готовления – две недели.

Купить авиа или ж/д би-
лет тоже можно самостоя-
тельно в кассах города, 
а забронировать номер в 
отеле возможно через Ин-
тернет при помощи сайтов 
бронирования отелей по 
всему миру, либо обратив-
шись в турфирму.

рубрику 
подготовила 

Марта тепЛоВа

Участвуй!

подготовила полина роМаноВа 

Особое мнение

Специалисты, на старт!
Начался прием заявок на участие в научно-практической конференции молодых спе-
циалистов Приволжского федерального округа. Дедлайн – 20 октября.

Редакция газеты «Спортивное обо-
зрение» при поддержке министерства 
спорта, туризма и молодежной полити-
ки Самарской области организует вто-
рой областной форум «Звезды Самар-
ской губернии-2011», в рамках которого 
состоится конкурс по номинациям: «Луч-
ший спортсмен», «Лучший тренер», «Луч-
ший детский тренер», «Лучший препода-
ватель (учитель) физической культуры», 
«Юное дарование», «Лучший спортив-
ный клуб по месту жительства», «Лучший 
спортивный клуб», «Лучшая команда», 

«Легенда спорта», «Лучшая спортив-
ная федерация», «Лучший руководитель 
спортивной школы», «Прорыв года», 
«Лучший спортивный журналист», «Ме-
ценат года».

Срок подачи документов для участия 
в конкурсе – до 30 сентября. Награжде-
ние победителей состоится 29 октября в 
Тольятти (ДКИТ, ул. Юбилейная, 8).

Контакты: 8-927-771-31-81, пресс-
секретарь форума Альфия Ярулли-
на, sportobozrenie@mail.ru, http://www.
sportivnoe-obozrenie.ru.

Конференция пройдет в Тольятти с 17 по 
19 ноября. Цель конференции – создание 
пространства для профессиональной самореа-
лизации молодых специалистов и их участия 
в решении актуальных проблем предприятий 
и организаций ПФО, определении перспектив 
развития территории.

В рамках конференции будут работать 5 сек-
ций: «Инновации в производстве», «Современ-
ные подходы в проектировании», «Информаци-
онные технологии, PR и качество продукции», 
«Управление предприятием, финансами и пер-
соналом», «Социальное проектирование».

Для участия нужно предоставить в орг-
комитет (445020, г. о. Тольятти, ул. Белорус-

ская, 33, каб. 907, тел. (8482) 63-73-07, 
факс (8482) 63-77-03, e-mail: kdmtlt@mail.ru, 
DM.Ivanov@vaz.ru) полный пакет документов (за-
явка, доклад, презентация), оформленных в со-
ответствии с установленными требованиями в 
электронном виде (с пометкой в теме сообще-
ния «НПК ПФО-2011»).

Организаторы: ДМО «Шанс», Советы моло-
дых специалистов предприятий Тольятти (ОАО 
«АВТОВАЗ», ООО «Тольяттикаучук», ОАО «Толь-
яттиазот», ООО «Тольяттинский Трансформа-
тор», ОАО «КуйбышевАзот»).

Контактная информация: тел. (8482) 
63-79-72, комитет по делам молодежи мэрии 
Тольятти.

Спортивные звезды
Впиши свое имя в почетный список спортивных звезд Самарской 
губернии!

Закон о 
подорожании 
такси
Когда общественный транс-

порт уже не ходит, все мы поль-
зуемся услугами маленьких 
компаний («Такси «Порфирий 
Степанович», наш номер легко 
запомнить – 89267343450!!!»). 
Пусть туда сложно дозвонить-
ся, машину приходится ждать 
двадцать минут, и приезжает за 
вами не желтенькая иномарка, а 
раздолбанная «пятерка» – зато 
можно сэкономить 10-20 руб-
лей! Но скоро такого шанса мо-
жет и не быть.

Дело в том, что новый закон, 
вступивший в силу с 1 сентября, 
нанесет всем маленьким компа-
ниям удар, от которого многие 
из них не смогут отправиться. 
Из обязательных нововведений: 
на машине должны быть шашеч-
ки, цвет такси устанавливается 
один для всего региона. В сало-
не обязательно должен быть так-
сометр. Техосмотр проводится 
раз в полгода, дополнительный 
контроль – каждый день. Авто-
мобиль должен быть в собствен-
ности компании или в лизинге. 
Водитель должен иметь разре-
шение на перевозку пассажиров 
и транспорта и проходить мед-
осмотр перед каждым выездом.

По идее, этот закон был на-
правлен против бомбил-част-
ников, которые-де представля-
ют жизни пассажира серьезную 
угрозу, не несут за него никакой 
ответственности и плюс ко всему 

не платят налогов со своих до-
ходов. Однако что сможет воз-
разить инспектор, уличивший 
водителя в нелегальном зара-
ботке, если тот скажет, что везет 
своего лучшего друга – непонят-
но. Получается, что закон в пер-
вую очередь вредит мелким ле-
гальным компаниям – им просто 
не по карману содержать штат 
ремонтников, команду врачей, а 
большинство водителей работа-
ют на личных автомобилях. Даже 
перекрасить и оборудовать чу-
жие машины таксометром вле-
тит в копеечку, которой у них мо-
жет попросту не быть.

А это значит, что в итоге но-
вый закон бьет по твоему, чита-
тель, карману. Мелкие компа-
нии повысят тариф, потому что 
у них нет другого выхода. Круп-
ные компании – потому что у них 
станет меньше конкурентов. А 
частники – просто так, ведь их 
по-прежнему никто и ничто не 
контролирует.

охлобыстина 
на царство!
Еще из серьезного: уже со-

всем-совсем скоро президент-
ские выборы. И на днях о своем 
серьезном намерении баллоти-
роваться в президенты в 2012 
году заявил Иван Охлобыстин.

О талантах к управлению не-
безызвестного актера, писателя, 
сценариста и бывшего священ-
ника можно узнать, взглянув на 
то, как легко дается его персона-
жу управление терапевтическим 

отделением в сериале «Интер-
ны». Содержимое будущих за-
конопроектов можно прикинуть, 
ознакомившись со сценария-
ми легендарных кинолент 90-х 
«ДМБ» и «Даун Хаус». Пока ны-
нешний президент отдает пред-
почтение Apple, Иван прямым 
текстом советует целевой ауди-
тории брать от жизни все и но-
вые смартфоны Samsung. 

Представители РПЦ уже вы-
сказались против – работать в 
органах исполнительной власти 
священнослужителям не поло-
жено, даже если они, как Иван 
Охлобыстин, обещают вер-
нуть страну к монархическому 
строю.

Но даже с учетом всего это-
го за кандидатуру Охлобысти-
на есть как минимум один же-
лезный аргумент – наличие у 
Ивана таланта и врожденно-
го артистизма гарантирует, что 
предвыборная кампания не бу-
дет скучной. 

С днем 
рождения, 
Google!
Больших праздников в бли-

жайшее время не намечается, 
поэтому я позволю себе поздра-
вить того, кто вот уже 14 лет по-
могает нам не потеряться и все-
гда преуспевает в поисках чего 
угодно.

Дело в том, что 15 сентября 
1997 года был зарегистрирован 
домен Google.com. Это можно 
считать точкой отсчета, началом 

большого пути, стартовавшего с 
учебного проекта двоих выпуск-
ников Стэнфорда – Сергея Брина 
и Ларри Пейджа, и закончивше-
гося статусом мегакорпорации 
с частным капиталом почти в 
47 миллиардов долларов. Се-
годня Google — самый мощный 
и самый дорогой бренд в мире 
(по версиям BrandZ и Brand-
Finance соответственно). В 2011 
году Google была признана ком-
панией с наилучшей репутаци-
ей в США, опередив Microsoft, 
Sony и другие компании. Среди 
продуктов корпорации – собст-
венная ОС Android (между про-
чим, каждый день активируется 
полмиллиона устройств на этой 
платформе), весьма годный ин-
тернет-браузер Google Chrome 
и многое другое. 

Характерная «фишка» поис-
ковика Google – так называемые 
«дудлы», измененные в честь ка-
кой-либо знаменательной даты 
логотипы с главной страницы. 
Иногда это просто картинка – 
а иногда видеоролик или инте-
рактивная флешка. Совсем не-
давно в честь юбилея музыканта 
Фредди Меркьюри, там целый 
день можно было просмотри-
вать динамичный мульт-клип 
на песню Queen - Don't Stop Me 
Now, а летом, когда день рожде-
ния праздновал изобретатель 
электрогитары Лес Пол, можно 
было побренчать на натянутых 
на логотипе струнах. А в свое 
время рабочий день в офисах 
сорвал встроенный в поисковик 
Pac-Man…

николай СКучный

Мы сегодня будем говорить о серьезных вещах. 
Например, о ценах. Или о выборах. 
Хоть раз тебе хватило силы воли в выходной день 
вылезти из Интернета, чтобы пойти проголосовать? 
Скорее всего, нет. 
Поэтому про Интернет здесь тоже есть.

Харизмой этот кандидат не обделен!



№
 1

5 
(3

7)
Са

м
ар

ск
ая

 о
бл

ас
ть

9 
се

нт
яб

ря
  2

01
1 

го
да

великий и могучий

Ремейк классической исто-
рии (фильм «Ночь страха» 1985 
года) в пересказе режиссе-
ра Крейга Гиллеспи сочетает в 
себе черты классического филь-
ма ужасов, триллера и комедии. 
А главную роль в кинокартине 
сыграл известный в Голливуде 
актер с русскими корнями Ан-
тон Ельчин. О том, каково это – 
сниматься в таком жанре кино, 
Антон рассказал в специальном 
интервью для «МА».

Несмотря на довольно боль-
шой список картин, в которых 
Антон принимал участие, рабо-
та в фильме «Ночь страха» для 
него в новинку, ведь прежде ему 
не приходилось играть роль хо-
рошего парня, борющегося со 
злом. Такую крупную роль в по-
добном фильме Антон получил 
впервые. Вместе с ним участие в 
проекте приняли такие мировые 
знаменитости, как Колин Фар-
релл и Дэвид Теннант.

По сюжету выпускник шко-
лы Чарли Брюстер находится на 
пике своей ученической карье-
ры: он популярен среди сверст-
ников и встречается с самой оча-
ровательной девушкой во всей 
школе. Он становится настоль-
ко крут, что начинает избегать 

своего когда-то лучшего дру-
га Эда. Неприятности для Чарли 
начинаются, когда по соседст-
ву поселяется странный парень 
Джерри… Как окажется да-
лее – вампир.

Учитывая то, что у оригиналь-
ного фильма («Ночь страха» 1985 
года) уже сложилась своя армия 
поклонников, которые ожидают 
от ремейка чего-то нового, с тра-
диционными элементами хорро-
ра 80-х, на Антона легла большая 
ответственность. Но у режиссе-
ра Крейга Гиллеспи не было со-
мнений, что сиквел не разочару-
ет поклонников первого фильма.

корр.: антон, расскажите, 
пожалуйста, когда вас пригла-
сили на роль Чарли, возник-
ли ли какие-нибудь сомнения 
– соглашаться или нет? Ведь 
это сиквел такого известного 
фильма.

антон Ельчин: Абсолют-
но нет. Я прочитал сценарий к 
фильму, и мне понравилась и 
история, и эволюция художе-
ственного образа. Оригиналь-
ный фильм, просто фантасти-
ческий! Я очень уважаю Крейга 
Гиллеспи, и сценарий получил-
ся убедительным - все это по-
могло нашей картине. И теперь, 

когда увидел фильм, могу с уве-
ренностью сказать, что был 
прав, когда согласился. Я был 
совершенно уверен в резуль-
тате, потому что сценарий ока-
зался близок к оригиналу, но в 
то же время показывал, как ти-
нейджеры, да и поп-культура из-
менились сегодня. Ведь с тем 
доступом к информации, что мы 
сейчас имеем, у людей поменя-
лось представление об ужасах 
как о жанре кинематографа.

корр.: как мы поняли из ва-
шей истории, в фильме дос-
таточно много изменений. 
Верно? 

а. Е.: Да, в основном изме-
нения касаются моего персона-
жа. В оригинале он был обычным 
школьником, который, естест-
венно, боится вампиров. Здесь 
же он уверен в себе, это старше-
классник, который уже самоут-
вердился, хотя и за счет других. 
Позже он начинает понимать, 
что вся его напыщенная само-
уверенность не имеет смысла, 
когда приходится проявить бес-
страшие в борьбе со злом.

корр.: Сейчас модно во 
многие фильмы ужасов вклю-
чать забавные сценки. на 
ваш взгляд, был ли найден в 

фильме баланс между ужасом 
и юмором?

а. Е.: Этот фильм сделан по-д-
ругому. В нем нет откровенно ко-
медийных сцен, снятых только для 
того, чтобы позабавить публику. 
Есть сцены, которые начинаются 
как шутка, развлечение, а завер-
шаются кошмаром. Например, ко-
гда герой Колина преследует свою 
очередную жертву, его вампир-
ские прыжки могут вызвать у ко-
го-нибудь усмешку, но когда он ее 
настигает… Смеха точно не будет.

корр.: антон, мы знаем, что 
это первый 3D-фильм, в кото-
ром вы снимались. Расскажи-
те, есть отличия? 

а. Е.: С позиции актера изме-
нений я бы никаких не отметил. 
С точки зрения оборудования и 
манеры съемок – конечно. Акте-
ра одновременно снимают две 
камеры. Они должны быть опре-
деленным образом выставлены, 
движения не должны выходить 
за определенные границы… и 
много еще чего. 

корр.: В последнее вре-
мя в прокат выходит большое 
количество фильмов о жизни 
вампиров. нет опасений, что 
«ночь страха» сможет зате-
ряться в их числе?

а. Е.: Нет, вовсе нет. Ведь это 
же не какая-нибудь местечковая 
мелодрама про любовь и вам-
пиров. Наш фильм рассказы-
вает про вампиров и монстров. 
Одна из моих любимых подоб-
ных картин — это «Носферату, 
симфония ужаса», в ней есть это 
неотъемлемое и двойственное 
чувство страха. Ведь в этом-то 
и вся суть: вампиры - это олице-
творение зла, хаоса и разруше-
ния. И здесь нет такого, как: «Ох, 
может быть, Джерри влюблен…» 
Главная идея фильма – победить 
зло.

Так что, когда я прочитал сце-
нарий, то не был обеспокоен та-
кими вопросами, ведь у нас со-
вершенно другая история и 
другой подход. Я думаю, что этот 
фильм возвращает некоторые 
традиционные элементы из жан-
ра ужасов, из того же «Носфера-
ту», например. Полагаю, что кино 
про вампиров любят снимать по-
тому, что это политкорректно и 
приносит отличный доход.

евгений ЛеСоВ, 
нэлли пиЛишина, 

пресс-агентство 
компании Disney

Антон Ельчин: 
ИЗ РоССИИ – в ГоллИвУд
Фильм ужасов, обильно приправленный черным юмором, новейшие технологии 3D-съемки и захватывающий сюжет - 
все это ждет российских зрителей в фильме «Ночь Страха» производства Dream Works Studios SKG. 

фиЛьМ «ночь Страха» В 3D 
В роССийСКоМ проКате Выйдет 

С 22 Сентября

Персона

А если по-научному, то «па-
ронимия (от греч. возле, при + 
имя) - частичное звуковое сход-
ство слов при их семантическом 
различии (полном или частич-
ном)» («Словарь паронимов рус-
ского языка» О. В. Вишняковой).

Давайте разберемся с некото-
рыми наиболее популярными па-
рами, чтобы однажды не попасть 
из-за них в неловкую ситуацию.

академический – акаде-
мичный. Первое слово имеет 
несколько значений: 1) относя-
щийся к академии, академикам; 
2) учебный; 3) соблюдающий ус-
тановившиеся традиции в нау-
ке. Академичный – содержащий 
элементы академизма. Акаде-
мическим может быть устав, час, 

год, стиль, издание. А вот акаде-
мичными – приемы, сравнения, 
объяснения.

Воскресение – воскресе-
нье. Воскресение – возвращение 

к жизни. Вос-
кресенье – 
седьмой день 
недели. Каза-
лось бы, сло-
ва простые, 
но ошибаемся 
в них мы очень 
часто!

Дипломант - 
дипломат.
Д и п л о м а н -
том называют 
лицо, награ-
жденное ди-

пломом на творческом конкурсе. 
А у дипломата есть два значе-
ния: 1) лицо, занимающееся ди-
пломатичес-кой деятельностью, 
работой в области внешних 

отношений; 2) человек, дейст-
вующий тонко, умело.

Зрительный – зрительский. 
У слова «зрительный» три значе-
ния: 1) относящийся к зрению; 
2) предназначенный для зрите-
лей; 3) такой, с помощью кото-
рого рассматривают что-либо. 
А вот зрительский – это относя-
щийся к зрителю, свойственный 
ему. Зрительными могут быть 
память, зал, нерв. А зрительским 
– восприятие, ощущение.

начертать – начертить. На-
чертать – наметить, указать, оп-
ределить. Начертить – изгото-
вить чертеж, план, карту. 

екатерина 
СеМенниКоВа

несладкая 
парочка
Бывают такие слова, которые посто-
янно путаешь с другими. И это вовсе 
не признак преждевременного сни-
жения умственной активности. Просто 
эти самые слова настолько похожи, что 
немудрено запутаться и в результате 
сказать какую-нибудь глупость. Напри-
мер: «теневой» и «тенистый», «игровой» 
и «игривый», «деловой» и «деловитый». 
Подобных «парочек» огромное количест-
во в нашем великом и могучем. И назва-
ние у них говорящее – паронимы. 
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По пути

КомпЮзер

Рано утром мы выехали по на-
правлению к Сызрани по трассе 
М5, немного не доезжая города, 
свернули с трассы – конечной 
точкой автомобильной части пути 
был поселок Передовой. От него 
начинается Рачейский бор, на-
стоящая реликтовая тайга с хол-
мами и сухими оврагами, клюк-
венными болотами. Через лес 
идет грунтовая дорога, путевод-
ной нитью связывающая самые 
интересные места в «Рачейских 
Альпах». Лучше всего бродить 
здесь с бывалым туристом или 
GPS, чтобы не заблудиться - то-
гда за один день можно осмот-
реть самые интересные местные 
достопримечателности.

Холмы и склоны сухих порос-
ших соснами оврагов усеяны ка-
менными глыбами. Словно ог-
ромная каменная река катила 
здесь свои воды, оставив за со-
бой усыпанное голышами русло. 
Вот только каждый «речной го-
лыш» – по нескольку тонн.

Версий происхождения этих 
рачейских каменных рек не-
сколько. Наиболее популярная: 
здесь миллионы лет назад спус-
кался ледник, неся вмерзшие в 
лед валуны. Потепление климата 
привело к таянию ледника, камни 

же указывают нам след этого ле-
дяного русла. Также ученые объ-
ясняют необычное многообра-
зие  форм камней действием 
ветра, дождя и температурных 
перепадов, воздействоваших на 
скалы милионы лет. Другие вер-
сии – метеоритный дождь, вой-
на дочеловеческих цивилизаций 
и прочие – кажутся мне менее 
правдоподобными.

Можно часами бродить между 
глыб, узнавая в них зверей, птиц, 
человеческие лица. Камни то на-
висают над склоном, образуя 
ступени и карнизы, то складыва-
ются в длинные запутанные ла-
биринты, некоторые валуны про-
низаны сквозными отверстиями.

Немного углубляемся в Ра-
чейский бор и выходим к водо-
паду «Девичьи слезы». По дну 
оврага весной и до середины 
лета бежит ручей, обрушиваясь 
из озерца с пятиметровой высо-
ты в огромную каменную чашу. 
Позади чаши – глубокий грот с 
каменным карнизом над голо-
вой, потолок свода усеян забав-
ными по форме минеральными 
образованиями. 

Всего в лесу два водопада-
пещеры и несколько обычных пе-
щер, не очень глубоких, залезть 

Осень, учеба, работа… Пора отпусков осталась позади. 
Но это не означает, что надо запереться в четырех стенах 
института или квартиры, особенно если погода в выходной 
день радует почти летним солнышком.
Хватаем лето за хвост и собираемся в мини-поход или, как 
называет такие путешествия мой друг, паркетный выход.
Означает сие, что в новой рубрике «МА» будет знакомить вас 
с походными маршрутами, рассчитанными на один день 
(без ночевки на природе), то есть вам не понадобятся боль-
шие рюкзаки, спальники и палатки. Чтобы заново открыть 
для себя уникальную красоту природы нашей области, нуж-
но только одно – желание. И один выходной день.

Где:

Что:

Как:

Рачейский бор 
(северо-западнее Сызрани)
Уникальные каменные 
глыбы ледникового периода 
удивительных форм
Автомобиль или 
электричка+велосипед

Маршрут можно сделать 
еще более интересным, 
если доехать на элект-
ричке до Сызрани или до 
села Старая Рачейка. Там 
пересесть на велосипед 
и добраться по асфаль-
товой дороге до села 
Смолькино, далее по 
грунтовке - к Гремячему. 
И затем крутить педали 
по Рачейскому бору. 
Дороги через бор хоро-
шо укатанные, но про-
ходимы только в сухую 
погоду. 
«Рачейские альпы» – это 
памятник природы ре-
гионального значения, 
поэтому на особо охра-
няемой природной тер-
ритории следует придер-
живаться определенных 
правил - стоять в палатках 
и жечь костры здесь мож-
но только в отведенных 
для этого местах, благо 
их здесь достаточно.

Рачейские 
Альпы.
Каменная река 
Самарской области

в которые можно без спелеоло-
гической подготовки.

По Рачейскому бору, по скло-
нам с каменными изваяния-
ми можно бродить бесконеч-
но, останавливаясь на привалы 
на специально подготовленных 
площадках.

Аромат сосен, гул ветра в 
вершинах деревьев и потрески-
вание хвои под ногами… Но вот 
на крылья папоротников ложат-
ся сумерки, пора возвращаться 
в город. Уже в темноте мелька-
ют за стеклом автомобиля огни 
Переволок, Валов, Жигулев-
ска. Сколько еще не пройденных 
маршрутов и нехоженых троп… 
Мы сюда еще вернемся.

путешествовала
наталья КозЛоВСКая
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Исследование, проведенное ла-
бораторией G Data SecurityLabs, 
показывает, что в начале 2011 года 
доля вирусов для смартфонов и 
планшетов увеличилась на 140% в 
соотнесении с общим количеством 
вредоносов. Также эксперты отме-
чают особую активность со стороны 
кросс-платформенных троянских 
программ, которые в данный мо-
мент доминируют на фоне других уг-
роз. Большинство из них были соз-
даны для распространения спама и 
прочей нелегальной деятельности, 
которую ведут электронные мошен-
ники. В первой половине 2011 года 
специалисты G Data Software от-
мечают появление одного зловре-
да каждые 12 секунд. И конца этому 
вредоносному потоку нет.

Троянские программы по-прежнему 
будут доминировать как отдельная 
категория. Рост их числа свидетель-
ствует о том, что дела у кибермо-
шенников идут более чем успешно, 

потому что эта группа вредоносов 
помогает осуществлять большин-
ство криминальных услуг, в ряду ко-
торых атаки по перегрузке целых 
систем. Также будет заметен рост 
рекламного вредоносного ПО. Ко-
личество атак, осуществленных че-
рез незакрытые уязвимости и при 
попутной загрузке, увеличилось 
лишь на доли процентов.

В связи с тем, что смартфоны и 
планшетные компьютеры становят-
ся более популярными, кибермо-
шенники все чаще рассчитывают на 
мобильные устройства как средства 
передачи вредоносных программ. 
Если сравнивать с предыдущим пе-
риодом, доля вирусов для мобиль-
ных платформ увеличилась почти 
в 4 раза. Во второй половине 2011 

года эксперты G Data Software пред-
сказывают ее дальнейший рост.

Манипулятивное приложение 
Zsone распространялось через 
Google Android Market. Этот троян 
незаметно отправлял подтвержде-
ние о подписке на премиум-
аккаунты распространенного в Ки-
тае мессинджера QQ на дорогие 
sms номера. Так как подтверждение 
регистрации также перехватыва-
лось преступниками, пользователь 
мог раскрыть аферу только после 
получения счета за телефон.

Поэтому не забывайте обновлять 
антивирусные программы!

андрей СерГунин,
по материалам сайта 

itnews.com.ua

Храните 
деньги в 
сберегатель-
ной кассе
Кибермошенники выбра-
ли новый фокус для сво-
их целенаправленных атак: 
вредоносное программ-
ное обеспечение, которое 
распространяется через 
мобильные телефоны.



№
 1

5 
(3

7)
Са

м
ар

ск
ая

 о
бл

ас
ть

9 
се

нт
яб

ря
  2

01
1 

го
да

Идеи на деле

Сорока 
на флешке 
принесла

Вели'К

попробуй 
ГаЛСтуК
В Грузии в ближайшее вре-
мя начнется массовый вы-
пуск съедобных галстуков. 
Об этом сообщил в своем 
ЖЖ экономист Андрей Ил-
ларионов. Продукт носит 
название «Галстук съедоб-
ный, реформаторский». Он 
изготовлен из слив ткема-
ли. В аннотации к подаркам 
утверждается, что «съеда-
ние галстука способству-
ет реформированию сво-
ей жизни и повышению ее 
качества, пробуждает ап-
петит к свободе и демо-
кратии, помогает при забо-
леваниях авторитаризмом, 
советским менталитетом». 
Инициатива выпуска съе-
добных галстуков в Грузии 
принадлежит журналисту 
Олегу Панфилову. 

СоцСеть   
дЛя поКойниКоВ
Запущен сайт «Помни 
про», на котором поль-
зователи могут заводить 
страницы, посвященные 
скончавшимся людям. 
«Регистрировать» на сай-
те можно умерших родст-
венников и друзей или зна-
менитостей. Уже созданы 
«профили» Владислава Ли-
стьева, Патриарха Алек-
сия II, актера Александра 
Абдулова и других. 
«Помни про» – это соци-
альная сеть. На каждой 
странице есть «стена», где 
могут оставлять коммента-
рии посетители. Пользова-
тели могут объединяться 
в «группы» и дарить умер-
шим «подарки» (в списке 
подарков – сигарета, кон-
фета, свеча и стакан, на-
крытый куском хлеба). Про-
ект одной из своих задач 
видит формирование куль-
туры отношения к тому, что 
наша жизнь конечна. 

КЛеВая нация
Самой «клевой» нацией, 
по мнению пользователей 
соцсети Badoo, являются 
американцы. Опрос около 
30 тысяч пользователей из 
15 стран показал, что бра-
зильцы являются самыми 
«клевыми» среди латино-
американцев, а испанцы – 
среди европейцев. В об-
щем списке эти две нации 
заняли 2 и 3 места соот-
ветственно. Согласно ре-
зультатам опроса, италь-
янцы более «клевые», чем 
французы, а те, в свою оче-
редь, «клевее» британцев 
(4, 5 и 6 места). 7 место у 
голландцев, за ними сле-
дуют мексиканцы и арген-
тинцы. Замыкают десят-
ку русские. Пользователи 
выбрали и наименее «кле-
вую» нацию – ею оказались 
бельгийцы. 

Сегодня Гетти 50 лет, пример-
но половину своей жизни он вы-
резает фигурки из грифеля. «Во 
время скучного урока в школе я 
решил сделать другу необыч-
ный подарок – вырезал его имя 
на карандаше. Позже я поступил 
в университет на скульптора и 
сразу понял, что не хочу созда-
вать массивные скульптуры, мое 
дело – миниатюра. Я экспери-
ментировал с разными материа-
лами, например с мелом. Но в 
один прекрасный момент понял, 
что нет ничего лучше грифеля!» 
– рассказывает Далтон Гетти. 

Удивительно, но мастер рабо-
тает без увеличительного стекла 
и использует только три основ-
ных инструмента: лезвие брит-
вы, швейные иглы и скульптур-
ный нож. Кстати, свои творения 
Далтон не продает, а по-преж-
нему дарит друзьям. На жизнь 
он зарабатывает инструмента-
ми куда более серьезными, по-
скольку его основная профес-
сия – плотник. 

Над «стандартными» фигура-
ми он работает несколько ме-
сяцев, но на реализацию самых 
смелых идей у Далтона уходит 

больше года! Так, много времени 
требуется на изготовление «цепо-
чек», когда отдельные детали со-
единены, словно звенья. «Делать 
такие скульптуры очень сложно, 
но я доволен результатом. Люди 

думают, что это два карандаша, 
на самом деле для такой рабо-
ты нужен один грифель», - гово-
рит мастер. 

Мастер признается, что рань-
ше сходил с ума от злости, когда 
кончик карандаша ломался из-
за его ошибки, но теперь он из-
менил подход: «Я начинаю ра-
боту с мыслью «Посмотрим, как 
далеко я смогу продвинуться в 
этот раз», и возможная неудача 
уже не пугает меня. Кстати, ка-
рандаши стали ломаться реже!»

анна беЛяеВа

В новой рубрике ведущая блога о воплощении идей сhikak.ru будет делиться с читателями «Ма» историями об интересных 
идеях и изобретениях, их авторах и подражателях – обо всем том, что выпускается своими руками в ограниченном количестве, 
что призвано радовать и дарить улыбки.

Скульптуры 
из грифеля
Простой карандаш – верный помощ-
ник школьника и студента. Он чертит, 
пишет и рисует до последнего санти-
метра своей жизни, тогда как вредная 
шариковая ручка порой отказывает-
ся работать в самый неподходящий 
момент. А школьнику Далтону Гетти 
простой карандаш помогал не только 
хорошо учиться, но и коротать время 
на скучных уроках. Нет, он не рисовал 
на полях тетради, он вырезал из каран-
даша скульптуры!

А речь весной 2010 года шла 
о том, что велодвижение в Толь-
ятти развивается полным ходом, 
что количество велосипедистов 
увеличивается ежемесячно, со-
ответственно, город нуждает-
ся в создании условий для дви-
жения велотранспорта. Власти 
города признали, что в Тольят-
ти функционирует недостаточ-
но велодорожек и велопарко-
вок для нормального движения 
велосипедов. С тех пор прошло 
более года, что же изменилось в 
городе с тех пор?

движение - 
жизнь!
Проект родился в 2006 году. 

Программа была создана для 
того, чтобы обеспечить условия 
для безопасного передвижения 
жителей города на велосипедах. 
Фонд на протяжении несколь-
ких лет проводит мероприятия 
по популяризации велотранс-
порт среди молодежи. К приме-
ру, «Фонд Тольятти» совместно с 
клубом «ВелоТол» организовал 

спортивный семейный праздник 
«ВЕЛИКая масленица», состо-
ялся «ВЕЛИКий поход» - вело-
заезд, посвященный годовщине 
Великой Победы, также неодно-
кратно проводились велогонки.

Затем «Фонд Тольятти» со-
вместно с Молодежным банком 
провел конкурс на получение 
гранта на установку велопарко-
вок. Одним из первых грантопо-
лучателей стал Сергей Егоров, 
который в дальнейшем вошел 
в состав Молодежного банка и 
стал руководителем инициатив-
ной группы по установке вело-
парковок. Конкурс грантов вы-
звал интерес в городе, многие 
организации сами звонили и 
интересовались, как получить 
деньги и установить парковки.

То ли еще 
будет
Достойным завершением 

проекта стало изготовление и 
установка при поддержке ООО 
«Сибур» пятнадцати велопарко-
вок по всему Тольятти! Парковки 

вЕлИКолепные дороги
В апреле 2010 года «МА» освещал круглый стол «Молодежное велодвижение: актуальность, 
проблемы, направления развития», проходивший в тольяттинской городской думе. Одним из 
особо обсуждаемых был проект общественного благотворительного фонда «Фонд Тольятти» 
«ВЕЛИКолепный Тольятти». Сегодня мы решили вернуться к этой теме и узнать, чем проект 
смог помочь городу.

были установлены у торгового 
центра «Русь-на-Волге», Тольят-
тинской филармонии, театра ку-
кол «Пилигрим», вузов ПВГУС, 
ТГУ и не только.

Вот как комментирует про-
ект руководитель отдела разви-
тия «Фонда Тольятти» Светлана 
Чапарина:

- Программа «ВЕЛИКолепный 
Тольятти» завершена, но рабо-
та продолжается! Мы ежеднев-
но получаем десятки писем с 
просьбами горожан продолжить 
проект. Городу действительно 
необходимо развивать структу-
ру велопарковок и велодорожек, 
ведь с каждым годом популяр-
ность двухколесного транспорта 
среди жителей города набирает 
обороты. «ВЕЛИКолепный Толь-
ятти» - это программа, которая 
была направлена и на улучше-
ние экологической ситуации го-
рода. Ведь замена автомобилей 
велосипедами поможет умень-
шить загрязнения воздуха.

***
Конечно, начало положе-

но хорошее, но до развитой ве-
лосипедной инфраструктуры 
Тольятти еще очень далеко. Пар-
ковки – приспособления, необ-
ходимое в конце пути. А между 
тем до конечной точки еще надо 
благополучно добраться. К со-
жалению, автомобилисты игно-
рируются людей, выбирающих 
экологически чистый вид транс-
порта, как полноправных уча-
стников дорожного движения. 
Альтернативы – проезжая часть 
или велосипедная дорожка - у 
велосипедистов нет. А потому, 
добираясь на работу, в магазин 
или просто выезжая на прогул-
ку, велосипедисты, вынужден-
ные двигаться в плотном авто-
потоке, подвергаются реальной 
опасности. Противостояние во-
дителей и борцов за чистый воз-
дух пока что складывается не в 
пользу последних.

Юлия Горобец
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Редкий кадрСкорость, соперничество и экстрим – те, кто хотя бы раз видели это сочетание на стадио-

не – теперь поклонники спидвея. Для нашей области этот динамичный вид спорта – не 
просто обожаемое тысячами зрелище, это – визитная карточка. Представительная, меж-
ду прочим.

Рожденный 
для скорости 
Ему всего 18, за плечами тысячи километров, бесчисленное количе-
ство пройденных кругов, первые крупные победы. Он скромно гово-
рит, что только в начале большого пути, хотя его иначе как надеждой 
российского спидвея не называют. Это точно – звезды не ездят в 
метро. Они рассекают на скорости по гаревому покрытию. 

на старт!
Виталий Белоусов, ныне 

выступающий за тольяттин-
ский СК «Мега-Лада», пришел 
в мотоспорт в 6 лет. Правильнее 
сказать, его привел отец - сам 
спортсмен-гонщик. До 14 лет 
Виталий занимался мотокрос-
сом, ездил в профессиональ-
ной команде по чемпионатам 
России и достиг неплохих успе-
хов в этой дисциплине. В 2008 
году наш герой решил попробо-
вать свои силы в спидвее. Один 
сезон откатал за свою команду, 
а в следующем году произошел 
судьбоносный переход.

- В 2009 году я приехал в 
Тольятти на полуфинал чемпио-
ната России. Здесь тренер Олег 
Кургускин пригласил меня в СК 
«Мега-Лада». Мучительного вы-
бора не было: эта команда бо-
лее профессиональная, и воз-
можностей здесь больше, чем у 
нас там, - рассказал спортсмен. 

Да, несмотря на то, что толь-
яттинские болельщики радушно 
считают Виталия «своим», кор-
ни Белоусова - на Урале. Буду-
щий чемпион начинал кататься в 
городе Каменск Уральский, что 
в Свердловской области. Хотя и 
сказать, что переехал, Виталий 
не может - он покидает дом на 
время сезона - это почти восемь 
месяцев. 

Технология 
победы
Но даже во время заслужен-

ных каникул спортсмены не от-
дыхают. Подготовка мотоцикла 
к следующему сезону - обяза-
тельная процедура.

- Технику, на которой ездишь, 
нужно знать самому, какие бы 
хорошие специалисты ее ни об-
служивали. Сам будешь уверен-
ней ехать, будешь знать, что у 
тебя все готово. Я делаю все 
сам, во многом помогает отец, - 
сообщил Виталий.

Кстати, мотоциклы, на которых 

спортсме-
ны участвуют в гонках, 
предоставляет клуб. Клуб же оп-
лачивает все расходы в рамках 
сборов, те траты, которые со-
вершаются отдельно, для соб-
ственного развития, никто не 
возмещает. Вознаграждение, 
которое спортсмен может по-
лучить в довесок к завоеванным 
титулам - это         так называемые 
«очковые деньги». В каждом клу-
бе устанавливается свой тариф, 
согласно которому спортсмен 
получает определенную сумму 
денег за каждое очко в команд-
ную копилку. 

По словам Виталия, его за-
траты на мотоцикл полностью 
окупаются. Это не удивитель-
но - с каждым сезоном резуль-
тативность молодого гонщика 
возрастает. Стоит ли говорить, 
что эти успехи - итог усиленных 
тренировок?

- Заезды у нас могут быть не 
каждый день, но перед сорев-
нованиями, конечно, интенсив-
ность тренировок возрастает. На 
стадионе катаемся с ребятами 
из команды. Сначала по очере-
ди каждый объезжает дорожку, 
проверяет настройки мотоцик-
ла. Затем - выезды со старта, 
как в гонках. Катаемся по 2-3 
круга, потом меняемся дорож-
ками, - рассказал Виталий.

Только 
вперед
Это для зрителей спидвей - 

захватывающее зрелище, а для 

Улыбнись!

Сорока 
на флешке 
принесла

гонщик 
спидвея спортшколы спортклубы

зависит 
от количества 

очков
завоевать 
все титулы

В России ежегодно на дороги 
выделяется 10 миллиардов 
долларов и тратится 10 мил-
лиардов долларов. Вопрос: 
на что тратится 10 миллиар-
дов долларов? 

«Полиграф Полиграфыч», 
Омск

***
Спонсор следующей миниа-
тюры - курицы-несушки. Ку-
рицы не сушки - с чаем не 
попьешь! 

 «Икра», Вологда

***
На концерте Николая Рас-
торгуева четверо фанатов 
заблудились во ржи. 

Сборная Воркуты

***
А спонсор нашей коман-
ды - новый детский поис-
ковик «Вугл». Хочешь много 
знать - «Вугл»! 

«нет слов», СПбГУ

***
Объявление: «На плантацию 
ромашек требуется… Не тре-
буется… Требуется… Не тре-
буется. А, да, требуются хо-
рошие работники».

***
Учитель пения, принимая 
перед каждым уроком по 
50 граммов коньяка для свя-
зок, к шестому уроку превра-
щается в трудовика.

***
Художник-абстракционист не 
помнит, где у него картина, а 
где он кисточку вытирал. 

«13 факультет», 
Петрозаводск

***
В Голливуде экранизируют 
Достоевского. Роман «Пре-
ступление и Наказание». Ра-
бочее название будуще-
го блокбастера «Каша из 
топора». 

команда имени Маяков-
ского, Воронеж

***
Геннадий Малахов и Генна-
дий Хазанов поменялись 

именами, теперь один из них 
Геннадий Малахов, а другой 
Геннадий Хазанов. 

«Мисс Мира», Пенза

***
Самым дальновидным по-
этом был Маяковский. Уже в 
начале 20 века он был Вла-
димир Владимирович. 

***
Официальный сайт бабушек у 
подъезда – stalina@navas.net. 

 «По барабану», 
Чебоксары

***
Из-за плохой жизни мужчи-
на прыгнул с шестого этажа. 

Жизнь наладилась в рай-
оне третьего, но было уже 
поздно. 

Сборная кировской 
области

***
По статистике 40% муж-
чин старше сорока – старше 
пятидесяти. 

«Выход есть» СГУ, 
Саратов

***
– Максим, а у меня родите-
ли на дачу уехали… Понима-
ешь, о чем я? 
– М-м-м, клево, помидоров 
привезут… 

«Сальвадор DA LEE», 
Волжский

***
Девочка Маша пошла в поле 
нарвать цветов и нарвалась!

Сборная ЕГУ им. Бунина, 
Елец

***
Мальчик, все лето проживший 
в деревне, измеряет давле-
ние лучше участкового врача.

***
В Древней Руси в футбол иг-
рали мечом. «Обычная игра 
слов», – скажете вы. А сколь-
ко голов полетело…

«Будьте внимательны», 
Воронеж

по материалам amik.ru

пиццерия   
на Луне
Американская сеть пицце-
рий Domino's Pizza пред-
ложила открыть первое 
кафе на Луне. С инициати-
вой выступило подразде-
ление компании в Японии. 
Кто станет клиентами но-
вого кафе, пока не ясно. По 
предварительным оценкам, 
затраты Domino's Pizza на 
проект составят около 1,67 
триллиона йен (почти 22 
миллиарда долларов). Из 
этой суммы 560 миллиар-
дов иен (около 7,3 милли-
арда долларов) компания 
вложит в транспортировку 
70 тонн строительных ма-
териалов и оборудования 
на Луну. Груз доставят на 
Луну на 15 ракетах. 

не то СКазаЛ
Программист из Бангкока 
арестован за оскорбление 
короля Таиланда Пумипона 
Адульядета в социальной 
сети Facebook. 83-летний 
король Таиланда Пуми-
пон Адульядет выполняет в 
стране чисто церемониаль-
ную функцию, однако не-
которые жители почитают 
его как божество. Оскорб-
ление королевской семьи 
считается в Таиланде тяж-
ким уголовным преступле-
нием, любые критические 
обсуждения деятельности 
короля строго запрещены. 
Теперь, по тайским зако-
нам программисту Супара-
ку Пхучайсенгу грозит тю-
ремное заключение сроком 
до 15 лет.  

неудачная 
реКЛаМа
Британский реклам-
ный регулятор ASA (The 
Advertising Standards 
Authority) запретил рекла-
му салона мобильных те-
лефонов с изображением 
Иисуса из-за «неуважения 
по отношению к христиа-
нам». Компания Phones 
4U разместила рекламу 
21 апреля, незадолго до 
празднования Пасхи. На 
объявлении было изобра-
жение стилизованного под 
персонажа мультфильма 
Иисуса, подмигивающе-
го покупателям, и слоган, 
обещающий «чудесные» 
покупки смартфонов. В 
ASA поступило 98 жалоб от 
недовольных покупателей. 
В Phones 4U отметили, что 
не намеревались оскор-
бить чувства верующих, 
и просто хотели показать 
«позитивный и современ-
ный имидж христианства». 
Однако компания немед-
ленно сняла рекламный 
плакат и принесла извине-
ния каждому, кто направил 
жалобу в ASA.

ВИТалИй БЕлОУСОВ -
бронзовый призер личного 
чемпионата Европы среди 
юниоров, победитель ко-
мандного чемпионата Ев-
ропы среди юниоров, по-
бедитель командного 
чемпионата мира среди 

юниоров.

спортсменов - это экстрим, а 
значит, угроза травм. В био-

графии нашего героя есть и 
такие «болевые» моменты. 

- Да, были и падения, и трав-
мы. Ломал ключицу, руку, полу-
чал сотрясение мозга. Эти не-
гативные последствия - главная 
причина, по которой мама не хо-
тела, чтобы я занимался этим 
видом спорта. Еще перед тем, 
как я ушел в большой спорт, она 
все надеялась, что это детское 
увлечение пройдет. А я уже боль-
ше десяти лет катаюсь. Она сми-
рилась с этим, но, конечно, бес-
покоится, - поделился гонщик. 

Стоит отметить, что Виталий 
следит не только за состоянием 
мотоцикла, но и за собственной 
формой. Из всех физических на-
грузок Виталий предпочитает 
утренний бег. 

-  На данном этапе мне нра-
вится то, чем я занимаюсь, - со-
общил Виталий. - Кумиров в 

этом спорте у меня нет, ориен-
тируюсь, скорее, на результат. У 
меня была цель получить титул 
чемпиона мира, но в этом году 
мы стали чемпионами мира в ко-
мандном зачете. Цель наполови-
ну выполнена, теперь надо стать 
победителем в личном зачете. 
Это и сложнее, и престижнее. У 
нас только Эмиль Сайфутдинов 
стал чемпионом мира по гарево-
му спидвею.

Есть все основания полагать, 
что цель для Виталия вполне 
достижима. Сейчас у спортсме-
на жесткий график: 8 сентября 
он был на играх командного пер-
венства России среди юниоров 
в Башкирии, 10-го - катается в 
финале Кубка России среди пар 
(юниоры), а на следующий день 
его уже ждет лиговая гонка в 
Польше. Желаем только побед!

полина 
роМаноВа
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ИскусствоСтатистика
53%

праздники

ТЕАТРЫ
Тольятти

ТЕаТР «кОлЕСО»  
ИМ. Г. Б. ДРОЗДОВа
Малая сцена, 
пр-т Степана Разина, 93,
тел. (8482) 34-53-72

10 сентября, 18.00 
«Любишь - не любишь»
11 сентября, 18.00 «Игроки»
14 сентября,19.00 «Старая 
зайчиха»
17 сентября, 18.00 «Любовь, 
любовь, любовь…»

МОлОДЕЖнЫй 
ДРаМаТИЧЕСкИй
ТЕаТР
ул. л. Чайкиной, 65,
тел. (8482) 24-51-47

16 сентября, 19.00 «Хапун»
17 сентября, 18.00 «Дикарь»
18 сентября, 18.00 «Любовь 
по-итальянски» («Цилиндр»)

Самара
ТЕаТР «СаМаРСкаЯ 
ПлОЩаДЬ»
ул. Садовая, 231, 
тел. (846) 337-77-50

9 сентября, 18.30 «Темная 
история»
10 сентября, 18.00 «Запах 
легкого загара»
11 сентября, 18.00 «Долгий 
рождественский обед»
13 сентября, 18.30 «Олигарх»
14 сентября, 18.30 «Роддом»
15 сентября, 18.30 «Планета»
16 сентября, 18.30 
«Коломба»
17 сентября, 18.00 «Играем 
Бидструпа»

МУЗЕИ
Тольятти

ТОлЬЯТТИнСкИй МУЗЕй 
ИСТОРИИ 
ГРаДОСТРОИТЕлЬСТВа
ул. к. Маркса, 27а,   
тел.: (8482) 22-99-39, 
22-36-28

Открылась выставка «Тольят-
ти. Вчера и сегодня». На но-
вой выставке музея представ-
лены фотографии двух состоя-
ний известных общественных 
зданий города в период  50–
70-х гг. ХХ в. и в наше время. 
Выставка «Центральная пло-
щадь» знакомит с историей за-
стройки площади. Это единст-
венная площадь в городе, на 
которой возведены различные 
по назначению здания в разных 
архитектурных стилях, в  раз-
ные временные периоды. 

Самара
ИСТОРИкО-
кРаЕВЕДЧЕСкИй 
МУЗЕй ИМ. П. В. алаБИна
ул. ленинская, 142, 
тел. (846) 332-40-73

В музее открылась 
фотовыставка «Они та-
кие разные: наши будни и 
праздники...». В экспозиции 
представлены 150 фотогра-
фий, фиксирующих основные 
направления деятельности му-
зея, его партнеров и посети-
телей за последние три года 
в различных ситуациях. Новая 
экспозиция рассказывает по-
сетителям музея о его «заку-
лисной» жизни и о том, что яв-
ляется ее публичным итогом.

Именины

россиян пользуются Ин-
тернетом. 31% опрошен-
ных делает это ежедневно. 
Такое широкое распро-
странение глобальной сети 
в нашей стране отражает-
ся и на межличностных от-
ношениях. 46% опрошен-
ных лучшим вариантом 
для поиска общения счи-
тают социальные сети, как 
правило, это 18-24-летние 
респонденты. Остальные 
Интернет-ресурсы упоми-
наются реже: специализи-
рованные сайты знакомств 
– 6%, форумы – 3%, бло-
ги – 1%. Опыт знакомств в 
Интернете есть у 36% рос-
сийских пользователей 
Всемирной паутины. Пре-
жде всего это молодые 
люди – 52% опрошенных. 
Свой опыт респонденты 
чаще оценивают как поло-
жительный, нежели как от-
рицательный. 

9 сентября - Между-
народный день красоты, 
День памяти русских вои-
нов, павших при обороне 
Севастополя и в Крымской 
войне 1853-1856 годов

10 сентября - Всемир-
ный день молодежи, День 
беседы

11 сентября - День во-
инской славы России, Ме-
ждународный день памяти 
жертв фашизма, День тан-
киста, День правильного 
питания

13 сентября - День 
везения

14 сентября - День 
парикмахера

16 сентября - Меж-
дународный день охраны 
озонового слоя

18 сентября - День ра-
ботников леса

9 сентября - Анфиса, 
Дмитрий, Иван, Михаил, 
Степан

10 сентября - Анато-
лий, Анна, Арсений, Афа-
насий, Василий, Вениа-
мин, Георгий, Григорий, 
Денис, Ефим, Захар, Иван, 
Игнатий, Иларион, Иосиф, 
Леонтий, Лукьян, Макар, 
Моисей, Павел, Сергей, 
Степан, Сусанна, Федор

11 сентября - Иван
12 сентября - Алек-

сандр, Алексей, Ангелина, 
Арсений, Василий, Гаври-
ил, Григорий, Даниил, Ев-
гения, Елизавета, Иван, 
Игнатий, Макар, Максим, 
Николай, Павел, Петр, 
Степан

13 сентября - Генна-
дий, Дмитрий, Михаил

Премьера оперетты состоя-
лась 5 апреля 1874 года в театре 
«Ан дер Вин». С тех пот она вы-
держала 20 экранизаций в раз-
ных странах начиная с 1917 года 
(первые киноверсии были не-
мыми). Самые яркие экраниза-
ции принадлежат режиссерам 
из Великобритании М. Пауэллу, 
Э. Прессбургеру (1955 г.) и со-
ветскому режиссеру Яну Фриду. 
Именно эта постановка особен-
но хорошо известна российско-
му зрителю. В фильме играют та-
кие известные актеры, как Юрий 
и Виталий Соломины, Людмила 
Максакова, Лариса Удовиченко.

Режиссером-постановщиком 
готовящейся самарской премье-
ры выступит художественный 

руководитель Санкт-Петербург-
ского театра оперетты Галина 
Тарасова, художником - препо-
даватель Санкт-Петербургской 
академии театрального искус-
ства Борис Анушин, а хореогра-

«летучая мышь» 
из петербурга
В Самарском театре оперы и балета 
началась подготовка оперетты «Лету-
чая мышь» в постановке питерского 
режиссера. Премьера спектакля пла-
нируется на 23 ноября.

Оперетта австрийского композитора Ио-
ганна Штрауса (сына). Немецкое либретто 
Карла Хаффнера и Рихарда Жене на основе 
фарса немецкого драматурга Юлиуса Роде-
риха Бенедикса «Тюремное заключение» и 
водевиля французских авторов Анри Мелья-
ка и Людовика Галеви «Часы с боем».

фом - питерский 
б а л е т м е й с т е р 
Сергей Грицай.

- Мы будем ша-
лить, давать не-
ожиданные подхо-
ды к пространству, 
- пообещал в раз-
говоре с коррес-
пондентом «Волга 
Ньюс» художник-
постановщик Бо-
рис Анушин. 

- Например, 

времен Штрауса, где все во 
фраках и в платьях, а в виде на-
стоящего маскарада и частично 
даже античной вакханалии.

Репетиции спектакля продол-
жатся под руководством Галины 
Тарасовой до конца сентября. А 
в октябре работу с труппой бу-
дет вести балетмейстер Сергей 
Грицай.

Несмотря на то что оперетта 
предстанет в обновленном виде, 
можно не сомневаться - идея ее 
останется прежней: она о друж-
бе, любви и о том, как много ин-
тересного и загадочного может 
таить в себе, казалось бы, близ-
кий, хорошо знакомый человек.

анна петроВа

заключенные в тюрьме будут 
сидеть не в камерах, а в буты-
лях из-под шампанского, а сам 
Альфред - в огромной стеклян-
ной люстре. Бал мы сделаем 
не классический, как принято, 

В Тольяттинский художест-
венный музей вновь заглянул 
Художественно-педагогический 
музей игрушки из Сергиева По-
сада. На этот раз он представил 
тольяттинским зрителям вы-
ставку, посвященную юбилейно-
му полету человека в космос, – 
«По пути героев».

О том, какой должна быть иг-
рушка, какая у нее задумка, чем 
она полезна, в музее знают все, 
ведь много лет он работал со-
вместно        с Научно-иссле-
довательским институтом иг-
рушки. Как такового массового 
производства в Сергиевом По-
саде (Загорске) не было, велись 
лишь опытные разработки. Если 
предложенная модель получала 
одобрение, ее рассылали по иг-
рушечным производствам Со-
ветского Союза.

К сожалению, в 2001 году ин-
ститут был закрыт, но его работу 
навсегда запечатлели тематиче-
ские музейные экспозиции.

– Есть на выставке и образ-
цы, которые так и не вышли в 
массовое производство. И дело 
не в том, что они оказались не-
достаточно хороши. Просто из-
готовление их было либо слиш-
ком затратным, либо чрезмерно 
трудоемким, – объясняет орга-
низатор выставки, специалист 

Художественно-педагогическо-
го музея игрушки Василий Гре-
ков. – Один из таких интересных 
экспонатов – набор «Космо-
дром», собирается он из крупных 
деталей, сделанных из дерева. 
Именно из-за дорогостояще-
го материала модель и не была 
одобрена, но и в пластмассе ра-
кета так и не вышла в свет.

Конечно, на выставке мож-
но увидеть множество самоле-
тов и ракет, которые были широ-
ко распространены. Возможно, 
кто-то сможет узнать в них свои 
любимые игрушки. И речь не 
только о родителях маленьких 
посетителей, ведь в музее пред-
ставлена истории игрушки. А это 
значит, что ее экспонаты посто-
янно пополняются. Самые ста-
рые игрушки принадлежат к 20-
30-м годам (причем без четкого 
указания года производства на 
упаковке), а выпуск последних 
датируется нынешним 2011 го-
дом. Из игрушек массового 
производства можно встретить 
даже пластмассовые самолети-
ки, привезенные из Китая, – что 
поделать, какие игрушки, такие 
и экспонаты. Правда, приоб-
рести радиоуправляемые мо-
дели музей позволить себе не 
может. Кто знает, может, со вре-
менем экспозиция пополнится 

и модными сегодня игрушками, 
принесенными в дар повзрос-
левшими детьми.

Да, у экспонатов выставки 
самая разная история: кого-то 
передали в музей с производ-
ства, кто-то «прилетел» с меж-
дународной выставки игрушек, 
проводимой в Советском Союзе 
еще в первой половине XX века, 
а кого-то просто принесли посе-
тители. У музея даже есть кол-
лекционеры-дарители, один из 
них неоднократно презентовал 
музею сборные самолеты (ме-
таллический конструктор).

Но, конечно, особенно инте-
ресно знакомиться с игрушка-
ми, сделанными своими руками. 
Оказалось, куклу Парашютистку 
изготовила воспитатель с деть-
ми еще в 30-е годы. Игрушка вся 
изготовлена из ткани, даже па-
рашют за плечами сложен. Вы-
глядит она, словно шили ее руки 
профессионала, – вот что дела-
ет теплота детских ручек!

Самолеты, ракеты, космо-
навтов, летчиков и все, что свя-
зано с полетом и темой космо-
са, можно рассмотреть в музее 
до 25 сентября, то есть време-
ни еще предостаточно. Что ж, 
поехали!

Марина орЛоВа

Улетные 
истории
Вы помните свою первую игрушку? Сюже-
ты первых игр? Соприкоснуться с трогатель-
ными воспоминаниями детства вам поможет 
история, и вовсе не сказочная, а самая на-
стоящая – космическая.
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... и кое-где делается сравнение 
США со «Священной Российской им-
перией», при этом, естественно, не в 
пользу последней.

Мы бы так и не узнали, что аме-
риканский президент вселит наде-
жду в коллективное сердце, если бы 
экранизация романа «Мировая вой-
на Z» не стала продюсерским проек-
том Брэда Питта. Остается (не) наде-
яться, что 125 миллионов долларов, 
выделенных на эту цитаделику, да-
ром не пропадут и в мировом прока-
те окупятся, хотя создатели картины 
рискуют, планируя дату выхода рели-
за на 20 декабря 2012 года. А вдруг 
Апокалипсис – и «кина не будет» или 
вправду зомби придут?

Итак, прежде чем добавлять «Ми-
ровую войну Z» в список ожидаемых 

премьер 2012, следует разобраться, 
что не поделили живые люди и живые 
мертвецы. 

- Макс Брукс описывает тринадца-
тилетний период международной 
борьбы с инфекцией («бродячая 
чума» или «африканское бешенство») 
через псевдодокументальные свиде-
тельства современников. Зараза пе-
редавалась через непосредственный 
контакт с зараженным, а также не-
законную трансплантацию органов. 
Вирус распространился от китай-
цев, первыми напрягли свои анали-
тические способности евреи, амери-
канцы же, чье «паучье чутье забило 
тревогу», доработали концепт осво-
бодительной кампании, на русских 
же надежды никакой из-за отсутст-
вия актуальных технологий. Шиза 

покосила интернациональные ряды, 
и новомодным психическим рас-
стройством во времена Великой Па-
ники стал «квислинг», при котором 
биологически живые люди начинали 
подражать поведению упырей.

«Мировая война Z» как литератур-
ное произведение и материал для 
киносценария представляет собой 
попсовую фантазию автора, замас-
кированную под фаталистическое 
пророчество. 

Однако, стоит отдать должное 
сэру Бруксу, сказав о том, что дан-
ное им описание моделей поведения 
зомби до боли напоминает повадки 
современного человека.

Мария 
поГонина

Когда они 
встают
«Мировая война Z», 
Макс Брукс, 2006

Макс Брукс не смог оста-
новиться после написания 
«Руководства по выжива-
нию среди зомби» (2003) и 
развил апокалиптическую 
тему до тотально патриотиче-
ских масштабов. Авторское 
настроение граничит между 
упадничеством и энтузиаз-
мом Перл-Харбора...

Ты приходишь на новое место 
и… оказываешься в самом эпи-
центре устоявшегося дружного 
коллектива со своим «местным 
юмором», авторитетами, четким 
разграничением обязанностей. 
Тебе как можно скорее нуж-
но стать частью этой системы, 
ведь твои коллеги – это люди, 
с которыми ты будешь прово-
дить треть своего дня (а то и бо-
лее). Для тех, кому предстоит 
завоевать расположение на но-
вом месте, предлагаем истории 
и советы от людей, которые ус-
пешно влились в свой трудовой 
коллектив.

антон, 20 лет, координатор 
проекта: 

– Вхождение в коллектив 
происходит по-разному, в за-
висимости от его состава. Про-
ще, когда есть сверстники или 
кто-то со схожими интересами. 
Мне пришлось работать в жен-
ском коллективе, и с коллегами, 
разумеется, у меня было мало 
общего. В разговор не вкли-
нишься: сериалы не смотришь, 
косметикой не пользуешься… 
Да и вообще, еще стажер и мо-
лодой слишком. Тут только вре-
мя спасло. Спустя месяц обще-
ние более-менее наладилось. 
Тяжелее было на текущей рабо-
те - в коллективе есть один муж-
чина, который… не сказать, что в 
штыки, но изначально принимал 
нерадушно. Выглядело это так: 
«С какой стати я должен быть 
с ним на равных? У меня опыт, 
стаж, через многое прошел, а он 
кто?» Здесь помагали выраже-
ние благодарности за помощь в 
работе и обращение за его «ав-
торитетным мнением». В итоге 
появилось отношение а-ля стар-
ший товарищ. А вообще очень 

важна открытость. Сейчас, на-
пример, коллеги ко мне обраща-
ются, когда что-нибудь касает-
ся перевода с английского или 
французского на русский, рабо-
ты техники, электроники – и я с 
радостью консультирую.

никита, 21 год, менеджер 
по продажам новых продук-
тов:

– Страх быть непринятым 
появился как раз на этапе вхож-
дения в коллектив. В первую оче-
редь из-за того, что я пропустил 
собрание-знакомство. Второй 
раз меня представлять никто 
не стал – пришлось знакомить-
ся самостоятельно и постепен-
но. Найти общий язык с коллега-
ми помог жизненный опыт. Мне 
с детства приходилось часто ме-
нять коллективы, поэтому новых 
коллег я воспринял совершен-
но спокойно. Все люди разные, 
с кем-то проще общаться, а кто-
то встречает тебя косым взгля-
дом, и к таким людям прихо-
дится искать варианты подхода. 
Сложность была в том, что я ока-
зался самым молодым работни-
ком. Кроме того, я сразу отме-
тил, что многие из коллег дружат 
и за пределами работы. С одной 
стороны, это немного смущало, 
но я определил для себя, что это 

не должно мешать решению ра-
бочих вопросов, нужно разде-
лять личные и деловые отноше-
ния. Чтобы расположить к себе 
коллег, я старался быть некон-
фликтным. Правда, очень слож-
но быть неконфликтным и в то 
же время не давать садиться 
себе на шею. На новичков все-
гда стараются спихнуть всю ру-
тинную и грязную работу, и нуж-
но уметь говорить «нет», если 
«просьба» не входит в твои пря-
мые обязанности. Этому при-
шлось учиться. Я думаю, что для 
новичка показательным являет-
ся первый месяц. За это время 
новичок успевает столкнуться 
с многими производственными 
проблемами, но все решаемо. 
Сейчас на работе мне комфорт-
но. В нашем коллективе нович-
ков мы чужаками не считаем, а 
изначально относимся положи-
тельно. Мы делаем очень мно-
гое для того, чтобы принять но-
вого сотрудника, поэтому если 
новичок «окажется человеч-
ным», то и отношение к нему бу-
дет соответствующее.

Евгений, 21 год, риск-ме-
неджер фондового управле-
ния:

– На мой взгляд, вхождение 
в рабочий коллектив – это глав-
ная задача того, кто хотя бы раз 

искал работу. На первых порах 
сложно определить, как стоит 
себя вести, поэтому лучше вы-
брать позицию наблюдателя. 
Первое, что стоить сделать, это 
оценить коллектив в целом, на 
это понадобится два-три дня. 
Постарайтесь определить явных 
и скрытых лидеров, выделите 
группы по интересам, смотрите 
на отношение людей друг к дру-
гу, выделите особенности каж-
дого человека. После этого не-
обходимо «вливаться», здесь нет 
универсальной формулы, од-
нако, могу посоветовать искать 
конкретного человека, который 
будет «пропуском» в коллектив. 
Выбирайте человека, пользую-
щегося авторитетом. С ним у вас 
должно быть как можно больше 
общего, и самое главное – он 
должен вам доверять. Нович-
кам я бы не рекомендовал лезть 
людям в душу, быть излишне ак-
тивными, хвастаться своими ус-
пехами, пытаться всеми силами 
поддерживать каждый разговор. 
Будьте свободными в общении и 
помните, ваша главная задача – 
заработать авторитет. Не будьте 
бешеным трудоголиком, но и не 
ленитесь, старайтесь помогать 
людям, даже если не просят. 
Раскрывайте все стороны сво-
его характера постепенно, но и 
не «тормозите». Главное, оста-
вайтесь собой, ведь постоянно 
подстраиваться под коллектив 
невозможно.

алина шаМруК
P.S. От себя мне бы хотелось 

пожелать успехов всем, кто на-
ходится в поиске работы. Ис-
кренне надеюсь, что советы 
«бывших новичков» помогут вам 
почувствовать себя увереннее 
на новом месте.

Кажется, что самое 
трудное при устройст-
ве на работу – полу-
чить желаемую долж-
ность и услышать за-
ветное «вы приняты». 
Однако после эйфо-
рии и ликования по 
поводу своего успеха 
неумолимо наступа-
ют рабочие будни.

Первые недели сентяб-
ря, а за окном уже какой 
день льют непрекращаю-
щиеся дожди. Впереди еще 
целая осень, когда придет-
ся трудиться без отдыха и 
перерывов, ведь на кален-
даре в ближайшее время 
не светит ни одного красно-
го дня, а так хочется чего–
то по-настоящему яркого. 
Но не зря говорят, каждый 
день праздник и при том не 
обязательно это далекий и 
неважный для нас день но-
сорогов в Зимбабве, это 
может быть вполне близкий 
интересный и необычный 
день пробежек по радуге. 
Кликай на www.kalen-dar.
ru - и ты найдешь на каж-
дый день не только празд-
ник, но и пару ярких карти-
нок, описание и советы по 
проведению этого дня.

А может быть, все на-
оборот. Все праздники и 
выходные тебе давно на-
скучили, и хочется только 
одного - взяться за какую-
нибудь полезную и затяги-
вающую работу. На сайте 
www.youdo.ru ты можешь 
найти занятие для себя или 
поделиться делом с други-
ми. Также участники сайта 
могут помочь решить тебе 
твою проблему. Спектр це-
лей на сайте, по словам са-
мых создателей, ограничи-
вается только законом РФ. 
Все задачи делятся на плат-
ные и бесплатные. За пер-
вые тебе начисляют реаль-
ные деньги без налоговых 
и комиссионных вычетов, 
а за выполнение вторых ты 
просто получаешь мораль-
ное удовлетворение и ра-
дуешь помощью какого-то 
человека. Дотянись языком 
до носа! А за 20 рублей?

Совместить труд с 
развлечением получит-
ся у посетителей сайта 
www.graycell.ru. На нем 
собрано множество логиче-
ских игр от простых кросс-
вордов до сложнейших 
какуро или судоку. Все ра-
боты на сайте авторские. Их 
можно как решить на сайте, 
так и скачать или распеча-
тать. Кроме того, с учетом 
всех твоих потребностей 
мастер-кроссвордист мо-
жет сделать тебе голово-
ломку любой сложности, 
формы и содержания на за-
каз. Вопросы, вызывающие 
у посетителей сайта труд-
ности, тут же обсуждают-
ся в общем чате. Обсужде-
ния происходят в «прямом 
эфире», более просвещен-
ные в той или иной области 
люди сразу и с удовольст-
вием делятся правильными 
ответами, советами по ре-
шению, а также правилами 
разгадывания задач. Итак, 
готовы? Столица Ватикана 
из 7 букв?

рубрику ведет 
настасья СучКоВа
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В прокате

каРО ФИлЬМ 
МЕГакОМПлЕкС 
«МОСкОВСкИй»
Московское шоссе, 25, 

тел.: (846) 277-85-97, 277-87-490. 

кИнОклУБ РакУРС
ул. Вилоновская, д. 24, 
тел. (846) 332-08-45.

кИнОПлЕкС В ТРк 
«аВРОРа» 
ул. Аэродромная, 47а, 
тел.: (846) 373-07-70, 
302-00-22.

кИнОМОСТ
ул. Дыбенко, 30,
тел. (846) 373-63-23.

ЗВЕЗДа
ул. Ново-Садовая, 106, 
тел. (846) 270-33-78.

Кино Самары
кИнОМЕЧТа
Московское шоссе, 81б,
Парк Хаус,

 тел.: (846) 979-67-77,
 979-69-99.

ХУДОЖЕСТВЕннЫй
 ул. Куйбышева, 105, 
тел.: (846) 332-23-44, 
333-48-98. 

Кино Тольятти
ВЕГа-ФИлЬМ
ул. Юбилейная, 40,
тел. (8482) 53-59-59

ТРк «каПИТал»
ул. Дзержинского, 21, тел.: (8482) 95-00-58, 
автоотв. 21-44-44, бронь билетов 53-59-59.

аЭРОХОлл
ул. Баныкина, 74, тел. (8482) 31-00-31

ТРк «кОСМОС» 
ул. Карла Маркса, 57, тел.: (8482) 21-44-44, 
бронь билетов 63-00-66.

кИнОПлЕкС
Парк Хаус, Автоза-
водское шоссе, 6, 
тел. (8482) 42-20-70

кИнОклУБ
«кОлИЗЕй»
ТРК «Вега», 
ул. Юбилейная, 40,
тел. (8482) 53-59-59

СаТУРн
ул. Революционная, 9, 
тел.: (8482) 51-51-51, 
37-11-25

ТРИ ПИнГВИна
ТЦ «Мадагаскар», 
ул. Льва Яшина, 16а,
тел.: (8482) 33-33-33,
36-30-00

БЕРЕМЕннЫй
комедия

Это история о человеке, 
который, услышав, что 
мысль материальна, ре-
шил загадать желание. 
Но не учел одной важной 
детали, что и желания на-
до загадывать правильно. 
Увидев падающую звезду, 
он произнес «Хочу ребен-
ка» – и через четыре не-
дели его мечта сбылась, 
только забеременела не 
его жена, а он сам.
Где посмотреть:
Самара: каРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, кино-
мечта, киноплекс в ТРк 
«аврора»
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРк «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРк 
«капитал», аэрохолл, 
«Вега-фильм» в космо-
се, киноплекс
 
СОБлаЗнИТЕлЬ
комедия

Писатель Генри страдает 
от неразделенной любви и 
творческого кризиса. Как 
снег на голову на него сва-
ливается предложение о 
работе над сценарием ки-
ноленты, где примет уча-
стие его бывшая подруга 
Катарина, в которую он 
влюблен и поныне. Воз-
никает надежда на вто-
рой шанс, но появление 

восьмилетней Магдалены 
все меняет.
Где посмотреть:
Самара: каРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, кино-
мечта, киноплекс в ТРк 
«аврора»
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРк «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРк 
«капитал», аэрохолл, 
«Вега-фильм» в космо-
се, киноплекс

кОлОМБИана
Боевик, триллер
Девушка, бывшая в детст-
ве свидетельницей убий-
ства своих родителей, ста-
ла хладнокровной киллер-
шей. Днем она выполняет 
заказы, а по ночам рас-
путывает клубок давнего 
преступления, надеясь вы-
числить убийц и выйти на 
заказчика.
Где посмотреть:
Самара: каРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, кино-
мечта, киноплекс в ТРк 
«аврора»
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРк «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРк 
«капитал», аэрохолл, 
«Вега-фильм» в космо-
се, киноплекс

нЕ БОйСЯ ТЕМнОТЫ
Ужасы, триллер
Салли Херст – одинокая 
замкнутая девочка, ко-
торая приезжает на Род 

Айленд, чтобы пожить со 
своим отцом и его девуш-
кой в старинном особняке. 
Исследуя обветшавший 
дом, Салли находит по-
тайной подвал, куда никто 
не заглядывал с момента 
загадочного исчезнове-
ния архитектора особня-
ка. Сама того не желая, 
Салли выпускает на сво-
боду древние порождения 
тьмы, которые собираются 
затащить ее в страшную 
бездну, скрывающуюся 
под полом старого дома. 
Теперь ей предстоит убе-
дить Алекса и Ким, что это 
не плод ее фантазии, пока 
отталкивающие существа 
не поглотили их всех.
Где посмотреть:
Самара: каРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, кино-
мечта, киноплекс в ТРк 
«аврора», киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРк «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРк 
«капитал», аэрохолл, 
«Вега-фильм» в космо-
се, киноплекс

СУПЕР
Боевик, комедия, драма
Главный герой Фрэнк – 
обычный парень. После то-
го как его жену соблазняет 
драгдилер, бедняга вооб-
ражает себя супергероем, 
а отсутствие суперспособ-
ностей успешно компенси-
рует, вооружившись гаеч-
ным ключом. 
Где посмотреть:
Самара: каРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, кино-
мечта, киноплекс в ТРк 
«аврора», киномост

Тольятти: Вега-фильм в 
ТРк «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРк 
«капитал», аэрохолл, 
«Вега-фильм» в космо-
се, киноплекс

ХОЧУ, как ТЫ
комедия
В детстве Митч и Дейв 
были неразлучными 
друзьями. Но однажды 
в жизни друзей все пере-
ворачивается вверх дном: 
Митч становится Дейвом, 
а Дейв - Митчем. Мит-
чу приходится заняться 
воспитанием троих де-
тей Дейва и взять на се-
бя его работу. Ситуацию 
также усложняет обворо-
жительная коллега Дейва 
Сабрина, которая не да-
ет прохода Митчу. Друзья 
вскоре понимают, что ре-
альность не такая радуж-
ная, как фантазии. Героям 
придется как следует по-
стараться, чтобы вернуть 
все на свое место и не 
разрушить окончательно 
жизни друг друга.
Где посмотреть:
Самара: каРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, кино-
мечта, киноплекс в ТРк 
«аврора», киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРк «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРк 
«капитал», аэрохолл, 
киноплекс

аПОллОн 18
Фантастика, триллер
По официальным дан-
ным, «Аполлон 18» был 

последней лунной экспе-
дицией с участием людей. 
Почему уже 35 лет никто 
не летает на Луну? Ходили 
слухи, что была еще одна 
миссия и с ней что-то слу-
чилось, но вся информа-
ция об этом была засекре-
чена. Не было никаких до-
казательств, пока не поя-
вились эти сенсационные 
материалы.
Где посмотреть:
Самара: каРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, кино-
мечта, киноплекс в ТРк 
«аврора», киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРк «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРк 
«капитал», аэрохолл, 
киноплекс

ЧЕлюСТИ 3D
Триллер, ужасы
Сюжет фильма вращается 
вокруг группы подростков, 
учащихся колледжа, кото-
рые проводят свои выход-
ные на воде – у большого 
озера. Вскоре они обна-
руживают, что зубастая 
опасность скрывается 
под ними, в непроглядной 
глубине…
Где посмотреть:
Самара: каРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРк «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРк 
«капитал», аэрохолл, 
«Вега-фильм» в космосе

отЛичный 
«раКурС»

На этот раз кинолюбам 
мы предлагаем поближе 
познакомиться с одним из 
самых именитых и солид-
ных представителей кино-
клубов области. Речь пой-
дет о «Ракурсе».

название: киноклуб 
«Ракурс»

Существует: 32-й 
сезон

Место: Самара, ул. Ви-
лоновская, 24 

Руководитель: Михаил 
Куперберг

Идея: Здесь пока-
зывают эксклюзивные, 
часто недоступные, но 
по-настоящему любопыт-
ные фильмы. Киноклуб 
«Ракурс» – это место не 
только для истинных цени-
телей кино, но и  для тех, 
кто только начинает по-
стигать азы кинематогра-
фа или желает расширить 
свой культурный уровень.

Фильмы: Диапазон кино 
широк: от фильмов, сня-
тых в традиционной реали-
стической традиции, до ра-
дикальных экспериментов, 
созданных в разных стра-
нах, регионах, в том числе и 
в России. Формат фильмов 
также очень разный. 

Периодичность: Не-
сколько раз в неделю.

Ближайшие сеансы:
13 сентября, 19.00
«Субмарина» - луч-

ший британский дебют 
года, который своей непо-
средственностью, свеже-
стью, юмором напоминает 
и о британских «рассер-
женных», и о французской 
Новой волне, и о Новом 
Голливуде.

15 сентября, 19.00
«Четырежды» - «это за-

мечательный сюрприз, по-
разительный в своем ла-
коничном великолепии, 
безмятежности и юмо-
ре. Соединение повест-
вовательного минимализ-
ма и неожиданного фарса, 
смелое и красивое», – ото-
звалась о нем известный 
французский корреспон-
дент Изабель Ренье.

15 сентября, 19.15
«Мошенники». Талант-

ливый австралиец снял де-
бютный фильм, где коме-
дийное начало растет из 
страха, а экстравагантное 
чувство юмора – из детско-
го упоения постмодерном.

Планы: Фестиваль 
фильмов кинокомпании 
«Кино без границ». 22 сен-
тября - фестиваль «Жюль-
етт Бинош и другие».

Стоимость: Билеты 
стоимостью 100, 150 руб., 
действуют абонементы.

контакты: (846) 332-08-
45, www.samararakurs.ru.

анна 
КоЛеСниКоВа

Ему поручается важная мис-
сия – вести утреннее шоу на ра-
диоволне военных сил Америки. 
Задачи выполняются на все сто и 
даже более. Кранауэр становит-
ся популярным не только сре-
ди военных. Местное население 
приходит в восторг от чудака из 
Америки, который по случайно-
сти (принимая меры по завое-
ванию вьетнамки) становится 
учителем современного англий-
ского языка. И все было бы хоро-
шо, если бы не война.

Жанр фильма - комедия-
драма. За комедию отвечает Ро-
бин Уильямс, за драму – война. 
С первых минут в голове не ук-
ладывается: что же общего ме-
жду ними (Уильямсом и войной, 

естественно)? Пока американ-
цы защищают местных, нестан-
дартный радиоведущий ведет 
свою войну: открыто, хамова-
то, иногда на грани доброго и 
злого юмора, ставит запрещен-
ный джаз и рок-н-рол. И вро-
де надо бы осудить выскочку, но 
нет! «Свободу слова», - говорит 
Уильямс, и плевать он хотел на 
начальство и близнецов-цензо-
ров, благодаря которым радио-
слушатели думают, что в стране 
все спокойно. А так вроде и ка-
жется первую половину филь-
ма (американцы с гордостью 
разъезжают на военных маши-
нах, вьетнамцы учат англий-
ский), но сводки об ужесточении 
ситуации, взрыв бара, а также 

красивый видеоряд под Луиса 
Армстронга с ужасами войны не 
дают расслабиться.

В фильме есть все: и юмор, 
и дружба, и любовь, и героизм. 
Логичным завершением стано-
вится увольнение главного ге-
роя. И хорошо, что все повер-
нулось именно так, потому что 
даже освещение запрещенной 
информации не стало столь зна-
чимым поводом для отставки.

А что касается любви, то так 
ничего и не получилось. Герою 
Робина Уильямса так и не уда-
лось заполучить поцелуй краси-
вой вьетнамки.

ирина 
СухопЛЮеВа

война 
под джаз 
луи Армстронга
«Доброе утро, Вьетнам»
США, 1987
Режиссер: Барри Левинсон

1965 год, Вьетнам, война, американ-
цы встают на защиту местного населе-
ния. Популярный радиоведущий США 
рядовой Эдриан Кранауэр (Робин Уиль-
ямс), для того чтобы отдать «граждан-
ский долг» своей стране, отправляется 
в Сайгон для прохождения службы.
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Ваша нострадама

овен Рак весы Козерог

Телец лев Скорпион водолей

близнецы дева Стрелец Рыбы

Для представи-
телей вашего зна-
ка складываются бла-
гоприятные обстоятельства 
для реализации творческих 
проектов, участия в диспу-
тах, изучения научной лите-
ратуры. Хорошее время для 
участия в общественных и со-
циальных акциях. Ваше лич-
ное обаяние возрастет, вам 
будет легко урегулировать 
любые проблемы. 

Не стоит жить по 
жесткому плану, 
старайтесь быть гиб-
кими, адаптируйтесь к теку-
щей обстановке. Любые но-
вые предложения стоит рас-
смотреть и не отказываться 
от экспериментов и даже не-
больших авантюр. К вам мо-
гут поступить деньги из тай-
ных источников. Используй-
те их на благие цели (то есть 
благие не только для вас.

Важно решать зада-
чи по мере их посту-
пления, не стоит торо-
пить события. Обозначьте для 
себя круг задач на ближайший 
период, составьте план. Будь-
те особенно предупредитель-
ны с представителями власти, 
не нарушайте правил, имей-
те при себе документы. В но-
вых обстоятельствах откроют-
ся интересные перспективы: 
планы, знакомства.

Это время предназ-
начено для закладки 
фундамента всех боль-
ших и важных дел. Проведи-
те его активно, возьмите ини-
циативу в свои руки. Удачное 
время для посещения офи-
циальных учреждений, обще-
ния с представителями вла-
сти и вышестоящими лицами. 
У вас есть возможность обой-
ти препятствия и достичь же-
лаемого. Удачи вам!

Время для поездок 
и обучения. Впиты-
вайте всю информа-
цию вокруг – она вам скоро 
пригодится. Благоприятно 
вести переписку, перегово-
ры, обмениваться опытом. 
Встреча с родственниками 
поможет укрепить семейные 
отношения, принесет ра-
дость. Не рекомендуется во-
влекаться в интриги и скры-
вать истину.

Хорошее время для 
семейных праздни-
ков, встречи с род-
ственниками. Важную роль 
играют эмоции, проявляйте 
свои чувства открыто и дели-
тесь переживаниями. Будут 
удачными покупки для дома, 
можно сменить интерьер, при-
обрести новые необычные ве-
щи. Уделите внимание семье 
и близким, проявите чуткость 
к настроению партнера.

Влияние прошло-
го будет уводить вас 
в страну воспомина-
ний. Ностальгия и сентимен-
тальное настроение будут со-
провождать вас. Самое вре-
мя, чтобы посмотреть кино, 
выехать на природу, устроить 
свидание с любимым чело-
веком. Тем более что многие 
проблемы будут решаться са-
ми собой, без всяких усилий с 
вашей стороны.

Вас ждут переме-
ны. Проводите ка-
ждый день активно, 
займитесь спортом или де-
лайте зарядку. Важно про-
вести подготовительную ра-
боту и накопить энергию, 
прежде чем «бросаться в 
бой». Лунные ритмы благо-
приятны для проведения ды-
хательных упражнений, в пи-
тании отдайте предпочтение 
легкой пище.

Это не лучшее вре-
мя для принятия 
важных решений. 
Следует хорошо продумать 
новые цели и задачи, которые 
стоят перед вами на ближай-
ший период, правильно оце-
нить перспективу. Тем не ме-
нее у вас появится большой 
энергетический потенциал. 
Способность действовать и 
принимать быстрые решения 
позволят достичь желаемого.

Отвлекитесь от по-
вседневной суеты, 
уделите внимание сво-
ему здоровью. Хорошее время 
для посещения салона красоты 
и ухода за своей внешностью. 
Полезны любые оздоровитель-
ные процедуры, разумная фи-
зическая нагрузка и длитель-
ные пешие прогулки. В финан-
совых вопросах проявите ос-
мотрительность, избегайте 
лишних расходов.

В ваших делах ожи-
дается поворот к луч-
шему, есть вероятность 
получить крупный выигрыш. Вы 
можете обнаружить в себе спо-
собности, о которых раньше не 
знали, открыть новые возмож-
ности роста и развития. В лич-
ной жизни можно занять завое-
вательную позицию, проявить 
инициативу в установлении от-
ношений. Но не переусердст-
вуйте с этим.

Вам нужно проявить 
практичность и уме-
ние трезво смотреть 
на вещи. Взвесьте все «за» и 
«против», стараясь не сходить 
с реалистических позиций. 
Возможно, вам понадобится 
время, чтобы хорошо проана-
лизировать все факты. Ско-
ро вы обретете понимание си-
туации. Хорошо начать новый 
цикл обучения. Сергей аВГуСт

Когда Джон Кеннеди читал 
какую-либо книгу и в ней 
описывалась некая про-
блема, он не продолжал 
чтение, пока не решал эту 
проблему сам. Таким об-
разом, он и получал удо-
вольствие от книги, и тре-
нировал аналитическое 
мышление. Этот подход 
тоже можно назвать лайф-
хаком – способом оптими-
зации жизни. И о подобных 
способах мы с вами, как 
обычно, поговорим.

как эффективно
конспектировать?

Начался новый учебный 
год. Вновь студентам пора 
«впитывать» знания, как 
губкам. Только эти губки по 
приходу домой оказывают-
ся совершенно выжатыми. 
Чтобы хоть что-то отложи-
лось, надо правильно кон-
спектировать материал. 

Предложим два способа.
Способ Билла Гейтса: 
Разделять лист бумаги на 
квадраты и в каждом из них 
записывать логически свя-
занные вещи. Например, 
один из квадратов отвести 
на вопросы, возникающие 
по ходу.
Способ корнелла (ему 
учат американских студен-
тов): Разделить лист на 3 
части. Большая – для запи-
си лекции; широкое поле 
слева – для заметок, ри-
сунков – всего, что позво-
ляет лучше запоминать ус-
лышанное; небольшое 
поле внизу – для краткого 
(в одну строчку) содержа-
ния страницы.

как справиться 
с зубной болью?

Насыпьте немного пище-
вой соли на ватку и прило-
жите к больному зубу. Сна-
чала будет неприятно, но 
затем боль отступит.

как правильно 
заказывать холодные 
напитки?

В ресторане всегда проси-
те принести 
лед отдель-
но. Обыч-
но большой 
объем льда в 
стакане служит 
для сокрытия 
того факта, что 
вам попросту 
недолили ваш 
напиток.

лайфхак 
от известного человека

Лауреат Нобелевской пре-
мии Бернард Шоу перед 
прочтением книги всегда 
пробовал сам написать ее 
оглавление. Он считал, что 
это, помимо развития фан-
тазии, отлично помогает 
вспомнить и систематизи-
ровать то, что вам уже из-
вестно по этой теме.

Полезный инструмент

Foldersize 
http://foldersize.codeplex.com 
Эта программа поможет 
ответить на важный во-
прос: «Куда подевалось 
все свободное место на 
компьютере?»

дороГо-боГато
Если туфли, то в пайетках, 

а лучше в кристаллах поверх 
пайеток. Если платье, то 
сплошь расшитое блестка-
ми всех возможных форм 
и размеров. Если брю-
ки, то обязательно зо-
лотые, а уж жакеты, ко-
торые не отбрасывают 
миллионы солнечных 

зайчиков, носят только те, кто по-
следний раз открывал Vogue в дои-
сторические времена. Prada, Louis 
Vuitton, Chapurin, Stella McCartney и, 
как всегда, Dolce&Gabbana совер-
шенно не интересуются тем, куда 
мы будем во всем этом сияющем 
великолепии ходить, как на нас бу-
дут реагировать неподготовленные 
прохожие и прочими мелочами. От-
давая дань футуристическим 60-м 
и богемно-беспутным 70-м годам, 
дизайнеры настаивают на том, что 
надо быть смелее и ярче. В конце 
концов, мы один раз живем, поэто-
му, перефразируя Курта Кобейна, 
решаем перестать тлеть в серых и 
коричневых свитерах и вспыхиваем 
невообразимой феерией огней. 

Disco girl 
идет за хЛебоМ
Мы-то, может, и рады «сбыче 

мечт» нашего детства и официаль-
ному разрешению сверкать, сколь-
ко нашей душе угодно, вот толь-
ко… ну страшно же! Лично у меня 
платье с пайетками выгуливалось 
только в клубе, а теперь получает-
ся, что именно в нем я должна идти 
в институт. На самом деле, для того, 
чтобы быть в тренде, не обязатель-
но эпатировать общественность. 
Мини (или не мини) юбка в блестках 
не возмутит обывательского взора, 
будучи надетой со спокойным сви-
тером и плотными колготками, а 

переливающиеся золотом балетки 
даже в офисе не будут смотреть-
ся too much. Как и всегда, суть 
не в том, что вы носите, а в том, 
как. Золотые брюки с белой ру-
башкой и телесными туфлями/
ботильонами очень даже уме-
стны если не на лекциях, то в 
кафе. Сверкающая сумка не 
спорит с джинсами и про-
стым жакетом, про мас-
сивные переливающие-
ся украшения я даже 
не говорю: они самые 
скромные и носибель-
ные из этой искрящей-
ся компании. Дело 
за малым: осталось 
лишь купить себе 
несколько мер-
цающих вещей. 
И вот тут жажду-
щей золота душе 
есть, где разгу-
ляться. Продают-
ся такие вещи аб-
солютно везде. В 
Zara блеск чуть ли 
не сбивает с ног, 
да и в любом дру-
гом отделе мож-
но найти что-то, 
что сделает нашу 
осень действитель-
но золотой.

Не так уж часто нам 
удается почувствовать 
себя сказочными фея-
ми, прекрасными ди-
вами или королевами 
танцпола посреди ра-
бочего и возмутитель-
но буднего дня. Так что 
используем эту возмож-
ность, рассказывая всем 
и каждому, что попали под 
дождь из звездной пыли.

анастасия 
поЛетаеВа

Сиять всегда, сиять везде!
В детстве, когда мы надевали на себя мамины вечерние платья со все-
ми украшениями сразу, нам говорили, что мы похожи на новогод-
нюю елку. Позже оказалось, что все красивое и блестящее носить 

можно очень редко и до скукоты дозированно. Так бы и прошла 
наша жизнь, серо и безрадостно, если бы не эта сверкающая, 
ослепляющая, пресыщенная золотом осень.
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В этот раз проявить 
эрудицию вам предлагает 
игрок команды Тольяттин-
ской лиги знатоков Роман 
Луценко. Прислав пра-
вильный ответ на номер 8-
927-772-94-17, вы можете 
выиграть два бесплатных 
билета в кино.

Правильный ответ на 
задание викторины про-
шлого номера сообщил 
Евгений, его номер окан-
чивается  на ...768. Би-
леты победитель сможет 

получить в редакции «Мо-
лодежного акцента».

Обращаем ваше вни-
мание: редакция отве-
чает только читателю, 
который первым дал пра-
вильный ответ на вопросы 
викторины.

Итак,  ответы прошлой 
киновикторины: 1. «Лицо 
со шрамом». 2. «Бэмби». 
3. «Москва слезам не ве-
рит». 4. «Седьмая печать». 
5. «Рататуй».
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ТЕлЕфон довЕРИя
Бесплатно. Анонимно. Круглосуточно.

(8482) 72-80-71

ГбУ «МолодЕжнЫй 
доСУГово-оЗдоРовИТЕльнЫй ЦЕнТР 

«лЕСнАя СКАЗКА»
www.lesnaya-skazka.org

Кинельский р-н, адрес офиса: г. Самара, 
ул. Советской Армии, 243, оф. 222-223.

тел. (846) 372-14-47, факс (846) 372-14-46.
е-mail: skazka-les@yandex.ru

МИнИСТЕРСТво СпоРТА, ТУРИЗМА И 
МолодЕжной полИТИКИ

www.mstmp.ru
г. Самара, ул. Чапаевская, 181-183/12. 

тел. (846) 333-32-54, факс (846) 333-32-40.
е-mail: mstm@samregion.ru

ГбУ «АГЕнТСТво по РЕАлИЗАЦИИ 
МолодЕжной полИТИКИ»

www.sammol.ru
Адрес: г. Самара, пр-т Масленникова, 7. 
тел. (846) 3343650, факс (846) 2637035 

gu-molod@yandex.ru
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Banks Battle – меж-
дународная студенче-
ская олимпиада, глав-
ной целью которой 
является формирова-
ние у студентов пони-
мания устройства и 
принципов функциони-
рования коммерческо-
го банка.

Уникальность олим-
пиады заключается в 
том, что она строится 
на базе инновационной 
образовательной тех-
нологии – бизнес-си-
муляции, позволяющей 
в реальном времени 
моделировать ключе-
вые процессы банков-
ской деятельности и 
беспристрастно оце-
нивать качество управ-
ления виртуальным 
банком.

За победу в Олим-
пиаде будут бороться 
студенты вузов России, 
Белоруссии, Украины 

и Казахстана в воз-
расте до 25 лет. До 21 
сентября участникам 
необходимо зарегист-
рироваться на офици-
альном сайте Олимпиа-
ды – www.banksbattle.ru 
и загрузить презента-
цию команды. С 23 по 
25 сентября пройдет 
тестовый раунд, в ходе 
которого у всех зареги-
стрированных команд 
будет возможность оп-
робовать симулятор, 
принять первые ре-
шения по управлению 
виртуальным банком 
и увидеть их результа-
ты. Отборочный раунд 
пройдет с 29 сентября 
до 16 октября.

Победителей Олим-
пиады ждут ценные 
призы и награды, в 
частности стажировка 
в Гонконге и участие в 
программах обучения 
банка.

Стажировка за 
рубежом – в подарок
С 21 сентября стартует международная студенче-
ская Олимпиада по управлению коммерческим 
банком         - 2011. Инициатором ее проведения 
стал Сбербанк России совместно с Российской 
академией народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте России.

Дополнительная информация 
по тел. (8482) 89-27-21.


